испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства отличается от перечня
вступительных испытаний для иных лиц, вуз самостоятельно выделяет количество
конкурсных мест для иностранных граждан и лиц без гражданства и проводит отдельный
конкурс на эти места.
124. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин
или лицо без гражданства указывает в заявлении о приёме на обучение реквизиты
документа, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации"5(далее - документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина), и
представляет в соответствии с подпунктом "а" пункта 68Правил оригинал или копию
документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина.
Соотечественник указывает в заявлении о приёме на обучение сведения о
поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ или
в соответствии с Государственной программой. При поступлении на обучение в
соответствии со статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ соотечественник представляет
помимо документов, указанных в пункте 68Правил, оригиналы или копии документов,
предусмотренных статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ.
124.1. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании
международных договоров, представляют помимо документов, подтверждающие их
отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих международных договорах
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