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1. Общие положения 

 

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Марий Эл «Строительно-промышленный техникум» 

(далее - Техникум) оказывает иностранным гражданам, лицам без 

гражданства и соотечественникам, проживающим за рубежом, 

образовательные услуги, в соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. 

2. Граждане иностранных государств (включая граждан государств, 

находящихся на территории бывшего СССР), прибывающие в Республику 

Марий Эл для обучения, принимаются в Техникум: 

• в соответствии с международными договорами;  

• в соответствии с прямыми договорами среднего профессионального 

образования на места в пределах численности, установленной лицензией, 

определяемых правилами приема в Техникум.  

3. Прибывающему на обучение иностранному гражданину необходимо 

иметь при себе паспорт, оригиналы документов об образовании с 

приложениями (эквивалентных аттестату об основном общем образовании), 

медицинских заключений и дополнительно 4 фотографии (размером 4х6). 

Рекомендуется также быть соответственно экипированным (исходя из 
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климатических условий Республики Марий Эл) и иметь при себе 

необходимые финансовые средства для покрытия расходов по пребыванию в 

России. 

4. Документы иностранных кандидатов, не переведенные на русский 

язык, с не заверенными нотариально переводами, не укомплектованные в 

соответствии с требованиями, к рассмотрению не принимаются. 

5. Иностранный гражданин, прибывший на обучение в Российскую 

Федерацию, обязан приобрести полис добровольного медицинского 

страхования за счет собственных и (или) спонсорских средств. 

6. Прибывающему на обучение иностранному гражданину необходимо 

приобрести полис медицинского страхования на территории Российской 

Федерации или Республики Марий Эл.  

7. Прием на обучение по строительным специальностям и 

направлениям подготовки осуществляется с прохождением абитуриентами 

медицинской комиссии, включающей проверку физической 

подготовленности. 

8. В связи с правилами российского миграционного законодательства 

прибытие кандидата на учебу должно состояться не позднее, чем за 20 

календарных дней до окончания срока действия его въездной учебной визы. 

 

 


