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Положение
об обучении иностранных студентов в Кыргызском
экономическом университете
1. Общие положения
Настоящее положение
определяет нормы и принципы обучения
иностранных граждан в Кыргызском экономическом университете (КЭУ).
Положение разработано в соответствии с Законами
Кыргызской
Республики «Об образовании», «О правовом положении иностранных
граждан в Кыргызской Республике», «О порядке пребывания иностранных
граждан в Кыргызской Республике», Положениями «О высших учебных
заведениях», «Об обучении иностранных граждан в организациях высшего
профессионального образования Кыргызской Республики», «О подготовке
специалистов на контрактной основе» и Уставом КЭУ.
Граждане всех, без исключения, иностранных государств имеют право
на получение образования в КЭУ. Условия приема и обучения иностранных
граждан в КЭУ устанавливаются настоящим положением и правилами
приема в Кыргызский экономический университет.
Граждане иностранных государств, включая граждан СНГ, имеющие
полное
среднее
образование
имеют
право
получить
среднее
профессиональное образование и высшее образование. Имеющие высшее
образование, имеют право обучаться в магистратуре, аспирантуре и
докторантуре КЭУ, в том числе по программам переподготовки и повышения
квалификации с использованием
дистанционных образовательных
технологий, согласно разделу 2 настоящего положения.
При приеме на обучение, между КЭУ и иностранным гражданином
заключается договор об обучении. Договор имеет юридическую силу,
определяет права и обязанности обеих подписавшихся сторон, а также
правила разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе его
реализации.
2. Организация приема и обучения иностранных граждан
Главным критерием для поступления в КЭУ является уровень знаний
поступающего. Сроки приемных экзаменов для абитуриентов-иностранцев
определяются приемной комиссией КЭУ.
Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по
результатам вступительных экзаменов по иностранному языку и по
специальности.

Иностранные граждане, успешно прошедшие вступительные экзамены
принимаются в университет по конкурсу на контрактную форму обучения.
Все иностранные граждане производят оплату за обучение в
университете, за исключением случаев, указанных в отдельных договорах
между КЭУ и другими иностранными учебными заведениями, а также
соглашениями по реализации совместных международных проектов.
Порядок и сумма оплаты регулируется договором
об обучении
иностранного студента.
Иностранные граждане подают документы для поступления
на
обучение в КЭУ:
 непосредственно сами (путем прямого обращения в приемную
комиссию);
 через посредническую фирму (частную или государственную). В этом
случае между КЭУ и посреднической фирмой заключается договор о
деятельности по подбору, направлению и обучению иностранных граждан.
3. Порядок приема иностранных граждан для обучения в КЭУ:
Иностранные граждане, поступающие на обучение в КЭУ, должны
обратиться:
1. В приемную комиссию для поступления на обучение в КЭУ:
 Заявление на имя ректора (заполняется на месте)
 Копию паспорта, переведенного на русский язык и заверенную
нотариально или в переводческой фирме, имеющей сертификат.
 Копию последней визы и регистрации
 Документ о полном среднем (высшем) образовании, обучении в
колледже, институте, университете с указанием изученных предметов,
полученных по ним оценок. (Подлинник и копия).
 Документ об образовании, переведенный на русский
(кыргызский) язык и заверенный (по выбору) в Посольстве той страны,
которой выдан документ об образовании, у нотариуса или в
переводческой фирме, имеющей сертификат.
 Справка Министерства образования и науки
Кыргызской
Республики, подтверждающая взаимное признание и эквивалентность
документов об образовании.
 Медицинский сертификат, свидетельствующий об отсутствии у
кандидата
противопоказаний
для учебы в Кыргызстане с
обязательным указанием результата на СПИД.
 Медицинское заключение о состоянии здоровья (справка формы
086-У).
 Фото 4*6 (7 штук).
 Сертификат об окончании Подготовительных курсов русского
языка как иностранного (если абитуриент посещал такие курсы).

2. Прием в магистратуру, аспирантуру и докторантуру производит
приёмная комиссия Высшей школы магистратуры и научных программ
КЭУ, согласно Правилам приема обучающихся в ВШМиНП.
3. Прием иностранных студентов в Институт непрерывного и открытого
образования производит приёмная комиссия ИНОО, согласно Правилам
приема студентов в ИНОО.
4. Оплата за обучение в размере, установленном в университете,
производится в кассу бухгалтерии КЭУ и ИНОО.
5. Копия квитанции об оплате предоставляется в соответствующие
образовательные структуры.
6.
После выхода Приказа о зачислении иностранных граждан на
обучение в КЭУ, Международный отдел КЭУ готовит необходимый пакет
документов для оформления виз.
Иностранные граждане, обучающиеся в КЭУ, обладают такими же
правами и обязанностями как студенты - граждане Кыргызстана.
Обучение в университете ведется на русском языке. На 1-курсе
иностранные студенты проходят обязательный курс изучения русского
языка. Иностранные студенты могут пройти дополнительный курс изучения
кыргызского языка. Преподавание русского языка и кыргызского языков
принятие экзаменов по русскому языку и кыргызскому языкам у студентов и
слушателей-иностранцев закреплено за кафедрой государственного и
официального языков КЭУ.
Иностранные студенты (по их желанию) могут изучать русский язык и
кыргызский языки в качестве второго иностранного языка.
Иностранные студенты освобождаются от военной подготовки.
4. В КЭУ иностранные граждане могут обучаться в качестве:
 слушателей подготовительных курсов, готовящихся к поступлению в
университет;
 студентов;
 магистрантов, аспирантов и докторантов;
По завершении учебы иностранные граждане получают документ об
образовании установленного образца.
Иностранные граждане имеют право на:
 получение образования
на уровне
не ниже государственных
образовательных стандартов Кыргызской Республики;
 участие в научно-исследовательских работах, конференциях,
семинарах и других мероприятиях;
 публикацию своих работ;
 пользование
учебными
помещениями
и
оборудованием,
библиотеками, учебными научными и другими подразделениями в порядке,
определяемом уставом КЭУ;
 пользование
медицинским
обслуживанием
в
студенческой
поликлинике.

5. Работа с иностранными студентами
1. Иностранные граждане, обучающиеся в КЭУ, считаются временно
пребывающими. Они обязаны в установленном порядке зарегистрировать
свои заграничные паспорта
или заменяющие их документы в отделах
паспортно-визовой регистрации Министерства
внутренних дел
или
Министерства иностранных дел Кыргызской Республики и выехать из
республики по истечении определенного им срока пребывания (после
окончания учебы, а также при досрочном исключении из числа студентов).
2. Оформлением виз, приглашением иностранных граждан на учебу,
занимается Международный отдел КЭУ.
Для продления визы за два месяца до ее окончания сдаются в
паспортно-визовый отдел следующие документы:
 Ходатайство о продлении визы на имя ректора.
 Справка с деканата, подтверждающая обучение
иностранного студента на данном факультете (3 экз)
 Квитанция об оплате за обучение
 Копия паспорта (3экз.)
 Копия последней визы с регистрацией (3 экз.)
 Копия договора об обучении (3 экз.)
 Заполненная личная анкета с фотографией (3 экз.)
3. Для ведения учебно-воспитательной работы с иностранными
студентами назначается ответственное лицо (куратор).
6. Содержание деятельности Международного отдела в работе с
иностранными студентами:
 Организация работы по привлечению иностранных студентов в КЭУ.
 Подготовка индивидуальных договоров по контрактному обучению
иностранных граждан в КЭУ.
 Разъяснение иностранным студентами порядка обучения в
Кыргызской Республике граждан зарубежных стран, правил проживания,
внутреннего распорядка, передвижения иностранных граждан по территории
Кыргызстана и контроль за соблюдением этих требований.
 Визовая поддержка и оформление соответствующей паспортновизовой документации.
 Содействие
при решении вопросов, связанных
с обучением,
бытовыми
условиями
и
безопасностью
иностранных
учащихся
(взаимодействие с правоохранительными органами, в случае задержания
иностранных студентов КЭУ).
 Организация совместно с соответствующими подразделениями вуза
диспансеризации и медицинского обслуживания иностранных учащихся.
 Организация выезда на родину в установленные сроки иностранных
студентов, успешно окончивших университет, а также решение вопросов по
отправке иностранных учащихся, отчисленных из КЭУ.

 Подготовка и представление
в органы внутренних дел, в
необходимых случаях, документов по депортации иностранных учащихся.
 Организация работы по связям с иностранными выпускниками вуза и
содействие в повышении их квалификации.
 Учет всего контингента иностранных учащихся независимо от линии
прибытия.
На руководителей подразделений и служб, занятых организацией
учебного процесса по обучению иностранных граждан (деканы, зав.
кафедрами, учебно-методический отдел, отдел качества образования,
аспирантуры, структуры культурно-эстетической и воспитательной работы и
т.п.) возлагается:
 Контроль успеваемости иностранных студентов и своевременным
выполнением индивидуальных научно-исследовательских планов работы
иностранными магистрантами, аспирантами и докторантами.
 В необходимых случаях, направление ректору представления о
взысканиях на иностранных студентов, нарушающих учебную дисциплину,
установленный порядок пребывания иностранных граждан на территории
Кыргызской Республики, об отчислении и выдворении за пределы страны.
7. Обучение иностранных граждан на подготовительных курсах
Иностранные граждане перед поступлением в КЭУ могут пройти курс
обучения русскому языку на Подготовительных курсах (длительность курса
обучения до 1 года).
По окончании курсов и успешной сдачи выпускных экзаменов
слушатели получают свидетельство (Сертификат) об окончании курсов, в
котором указываются результаты
итоговой аттестации и дается
рекомендация для поступления в КЭУ (факультет, специальность).
8. Ответственность иностранных студентов
Ответственность иностранных студентов вытекает из договора об
оказании образовательных услуг, который
имеет юридическую силу,
определяет права и обязанности обеих сторон, а также правила разрешения
спорных вопросов, возникающих в процессе его реализации.
За невыполнение учебных планов и другие нарушения обязанностей,
предусмотренные Уставом КЭУ, к иностранным студентам могут быть
применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из
университета.
Иностранные студенты, совершившие преступления, административные
или иные правонарушения, привлекаются к ответственности в соответствии
с действующим законодательством Кыргызской Республики.

