Приложение № 3
Устава ЧТУ

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ЧТУ
Часть первая
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1
Основные требования
1. Настоящие положения регламентируют специальные требования к поступлению
иностранных граждан в вуз (ст. 9 Устава) и их обучение по аккредитованным
образовательным программам.
2. Иностранным гражданином в целях данных условий считается физическое лицо, не
являющееся гражданином Чешской Республики и не имеющее на территории
Чешской Республики вид на постоянное место жительство. Условия проживания
иностранцев в Чешской Республике регулируют отдельные нормативно-правовые
акты.
Статья 2
Условия обучения иностранных граждан
1. Иностранные граждане проходят обучение в ЧТУ на тех же условиях, что и студенты,
обучающиеся по образовательным программам на чешском языке, как и те
иностранные студенты, которые владеют чешским языком. Студенты, граждане
Словацкой Республики, могут при выполнении учебных обязанностей использовать
словацкий язык вместо чешского.
2. Согласно п. 5 § 58 закона иностранцы могут обучаться в ЧТУ на иностранном языке
по аккредитованным образовательным программам. Условия обучения
устанавливаются в соответствующем договоре об обучении.
3. Студенты, обучающиеся в ЧТУ на основании международных договоров, проходят
обучение на тех же условиях, что и другие студенты (если в соотв. с п. 2 § 49
международный договор не устанавливает по-другому).
4. Иностранцы, обучающиеся в ЧТУ на основании межуниверситетских соглашений,
согласно условиям данных соглашении проходят обучение, как правило, на чешском
языке.
5. Иностранцы, обучающиеся в ЧТУ в рамках европейских программ академической
мобильности, в соответствии с принятыми условиями учатся, как правило, на
иностранном языке.
Часть вторая
ПРАВИЛА ПРИЕМА В ВУЗ
Статья 3
Подача заявлений
1. Заявление о приеме подается в термин, установленный факультетом или
университетским институтом.
2. Прохождение обучения в соотв. в п. 1 ст. 2 регулируется Правилами поступления в
ЧТУ.

3. Прохождение обучения в соотв. с п. 2 и 3 ст. 2 регулируется Правилами поступления
в ЧТУ выборочно.
4. Иностранцы, поступающие на обучение в соотв. с п. 4 и 5 ст. 2, заявление о приеме
не подают. Порядок и условия приема указываются в договоре.
Статья 4
Предыдущее образование
1. Основным требованием для поступления на обучение по программе бакалавриата
или магистратуры является получение полного среднего общего или
профессионального образования, законченного государственной аттестацией или
другим эквивалентным экзаменом.
2. Для поступления на обучение по программе магистратуры, связанной с бакалаврской
образовательной программой, основным требованием является окончание
бакалавриата или магистратуры.
3. Для поступления на обучение в докторантуре основным требованием является
окончание образовательной программы магистратуры.
4. Признание предыдущего образования, полученного иностранцем в другом
государстве, не в Чешской Республике, регламентируется законом.
Статья 5
Знание чешского языка
1. Иностранец, поступающий в вуз для обучения по аккредитованной программе,
преподавание которой ведется на чешском языке, должен подтвердить уровень
владения языком для обучения тем, что:
a) предоставит документ о сдаче государственного экзамена по чешскому языку, или
b) во время приемной комиссии при поступлении в ЧТУ докажет свою способность
свободного владения чешским языком
c) граждане Словацкой Республики могут при поступлении использовать словацкий
язык вместо чешского.
2. Поступающий иностранец все части вступительных экзаменов сдает на чешском
языке.
Статья 6
Требования для поступления на обучение по аккредитованной образовательной
программе, преподаваемой на иностранном языке
От иностранцев, которые подали заявление о приеме на обучение по
аккредитованной образовательной программе, предназначенной для иностранцев и
осуществляемой на иностранном языке, не требуется подтверждение знания
чешского языка.
2. Иностранец подтверждает знание иностранного языка:
a) предоставлением документа о сданном государственном экзамене по иностранному
языку, или
b) способностью свободного общения на иностранном языке при проведения
процедуры поступления в ЧТУ.

1.

3.

Все части вступительных экзаменов иностранец сдает на иностранном языке.

4.

5.

Требования по приему абитуриентов-иностранцев для обучения на иностранном
языке устанавливает декан после их предварительного согласования с
Академическим сенатом факультета или директором университетского института и
предварительного утверждения АС ЧТУ.
Порядок проведения приемной комиссии, принятие решений и извещение о
результатах вступительных экзаменов с уведомлением о возможности пересмотра
решения регламентируются положениями о приемной комиссии (Положения о
приемной комиссии ЧТУ).
Статья 7
Договор об обучении

1.

2.
3.

4.

5.

С иностранцем, который выполнил все требования, необходимые для поступления
в вуз для обучения на иностранном языке по аккредитованной программе (п. 2 ст.
2), заключается от имени ЧТУ деканом или директором университетского института
договор об обучении.
Договор об обучении заключается на срок не менее одного семестра.
Договор об обучении также содержит условия оплаты обучения, размеры
установленных платежей, срок их оплаты, санкции, условия проживания, питания и
медицинского страхования.
Иностранец может быть принят на обучение только после заключения договора и
после оплаты платежа, установленного за обучение. Если иностранец договор об
обучении не заключит и не заплатит установленный платеж, то считается, что он не
выполнил требования для поступления.
Иностранец, обучающийся в соотв. с п. 4 и 5 ст. 2, проходит обучение на основании
договора, заключенного ЧТУ с партнерским университетом, или в рамках
европейской программы. Поэтому с ним не заключается индивидуальный договор.
Часть третья
ОБУЧЕНИЕ
Статья 8
Права и обязанности студентов

1.

2.

Все иностранцы, обучающиеся в ЧТУ, должны выполнять свои учебные
обязанности, установленные для них в образовательной программе, на обучение по
которой они поступили.
Обучение иностранцев регламентируется законом, Уставом и другими внутренними
положениями ЧТУ, в частности, Правилами обучения и сдачи экзаменов в ЧТУ.
Если иностранец обучается по образовательной программе, осуществляемой на
определенном факультете, то его учеба регламентируется также Уставом
факультета и другими внутренними факультетскими положениями.
Статья 9
Стипендия

1. Иностранцам, обучающимся по образовательной программе на чешском языке,
может быть выплачена стипендия.
2. Начисление стипендии и порядок выплаты регламентируется Правилами начисления
и выплаты стипендий ЧТУ.

3. Иностранцам, обучающимся по аккредитованной образовательной программе на
иностранном языке (п. 4 и 5 ст. 2), декан или ректор могут признать право на
получение стипендии в соответствии с Правилами начисления и выплаты стипендий
ЧТУ.
Статья 10
Платежи
1.

2.

3.
4.

Иностранцы, обучающиеся по аккредитованной образовательной программе на
чешском языке, оплачивают платежи, связанные с поступлением и обучением в вузе
в соотв. с § 58 закона и ст. 11 Устава.
Для студентов, обучающихся по аккредитованной образовательной программе на
иностранном языке (п. 2 ст. 2), платежи, связанные с поступлением и обучением в
вузе, устанавливаются индивидуально в соотв. со ст. 11 Устава.
Срок и порядок оплаты, а также возможные санкции, связанные с невнесением
платежа за обучение, регламентируются положениями законы и Устава.
Иностранцы, обучающиеся в ЧТУ в соотв. с п. 4 и 5 ст. 2, не оплачивают платежи,
связанные с поступлением и обучением (§ 58 закона).
Статья 11
Проживание и питание

1. Иностранцы, обучающиеся в ЧТУ по аккредитованной образовательной программе
на чешском языке согласно п. 1 ст. 2, а также обучающиеся на основании
международных договоров согласно п. 3, а также в соотв. с п 4 и 5 ст. 2, могут быть
обеспечены проживанием в студенческих общежитиях и питанием в студенческих
столовых на тех же условиях, что и другие студенты.
2. Иностранцы, обучающиеся в ЧТУ по аккредитованной образовательной программе
на иностранном языке согласно п. 2 ст. 2 могут быть обеспечены проживанием в
студенческих общежитиях и питанием в студенческих столовых на условиях,
перечисленных в договоре, заключенном от имени ЧТУ директором Управления
целевыми учреждениями ЧТУ.
3. Проживание иностранцев в общежитиях регламентируется Правилами проживания
ЧТУ.

