ПРАВИЛА
набора иностранных кандидатов на обучение
в Высшей школе социальных наук в Познани
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
§1
Настоящий документ определяет правила и порядок набора иностранных кандидатов, а
также кандидатов с заграничными дипломами или аттестатами об окончении средней
школы, на программы высшего образования по всем факультетам и специальностям
Высшей школы социальных наук (ВШСН)
§2
1. Решение о принятии на обучение в ВШСН принимается Деканом соответствующего
факультета.
2. Решение Декана может быть обжаловано у Ректора в течение 14 дней со дня
получения Решения.
3. Решение Рекотра является окончательным.
ДОКУМЕНТЫ В ПРОЦЕССЕ НАБОРА
§3
В процессе набора могут принимать участие кандидаты, предъявившие следующие
документы:
a) заграничный паспорт,
b) визу, карту поляка, карту пребывания или другой документ, разрешающий
пребывание на территории Республики Польша,
c) старховой полис или страховую карту, или, в случае отсутствия такого
документа, декларацию зачислении в Национальный фонд здравоохранения
(требуется предъявить в Деканате ВШСН копию подтверждения уплаты первого
взноса в течение 7 дней со дня начала обучения),
d) медицинское заключение, подтверждающее хорошее состояние здоровья и
отсутствие противопоказаний для обучения в рамках выбранного факультета и
формы обучения
e) документ, подтверждающий знание польского языка, если такой имеетса,
f) свидетельство, или другой документ, полученный в Республике Польша или за
границей, дающий право поступать в высшее учебное заведение в государстве, в
котором в системе просвещения действует организация, выдающая свидетельство,
g) диплом окончания в Польше обучения I или II степени или, в случае
иностранцев, диплом или другой документ о получении высшего образования за
границей, дающий право поступать на вторую степень обучения в государстве, в
котором он был выдан, признанный в соответствии с положениями о
нострификации диплома о получении высшего образования за границей или в
соответствии с международным договором о признании образования, полученного
за рубежом за равнозначное с полученным в Польше послевузовским образованием
I или II степени. Упомянутый выше диплом или другой документ должен быть
обязательно легализирован или подтвержден сертификатом апостиль.
h) в случае кандидатов на художественный факультет: отправив портфолио с
работами
§4

1. В случае, если кандидат не располагает визой, указанной в §3 пкт. b):
a) кандидат письменно подтверждает немедленную подачу заявления на получение
визы после предъявления документа, названного в пкт. b), Деканом выдается
документ, подтверждающий принятие на обучение,
b) после получения документа, названного в пкт. a) кандидат немедленно подает
заявление на получение визы
2.Оплата за выдачу документа, дающего право подать заявление на получение визы,
стоимостью в 50 Евро должна быть переведена на указанный счет вместе с подачей
документа, названного в пкт. a).
3. Перед подачей заявления на получение визы, кандидат оплачивает первый семестр
обучения или весь учебный год (два семестра).
4. В случае уплаты полной стоимости обучения за весь учебный год в рамках I и II
степени до 31 августа 2014 года, студент получает скидку в размере 10 % .
Оплата за выдачу документа (пкт.2) предназначена на покрытие ряда расходов,
связанных с административными процедурами, вытекающими из порядка процесса
набора иностранцев на обучение в Польше.
Необходимость оплатить весь семестр или учебный год (пкт. 3) связана с
требованиями польских консульских учреждений по предъявлению для выдачи визы
документа, подтверждающего уплату стоимости обучения за срок как минимум
одного семестра.

§5
От обязанности оплатить страховку, упомянутым в §3 пкт. c) освобождаются
владельцы карты поляка, в соответствии с положениями польского законодательства.
§6
1. В случае отсутствия возможности получить в своей стране упомянутое в §3 пкт. d)
медицинское заключение, кандидат лично подтверждает хорошее состояние
здоровья и отсутствие противопоказаний для обучения в рамках выбранного
факультета ВШСН.
2. Студент обязан получить медицинское заключение, упомянутое в §3 пкт. d), перед
завершением первого семестра обучения.

a)

§7
1. Документом, подтверждающим знание польского языка, упомянутым в §3 пкт. e),
считается:
диплом окончения годовых подготовительных курсов для обучения на польском
языке в учреждениях, назначенных министром высшего образования,
b) сертификат, подтверждающий знание польского языка, выданный
Государственной комиссией по аттестации уровня знания польского языка как
иностранного.
2. В случае отсутствия упомянутого выше документа, удостоверяющего знание
польского языка, кандидат может получить удостоверение знания польского языка
от Декана. Данный документ выдается после окончения кандидатом курсов
польского языка, организованных ВШСН.
3. В случае проведения с кандидатом соответствующего собеседования, Декан может
освободить кандидата от участия в курсах польского языка и выдать ему
удостоверение, упомянутое в пкт. 2.

4. От предъявления документа, удостоверяющего знание польского языка,
освобождаются владельцы Карты поляка.
§8
1. Школьное свидетельство, или другой документ об образовании, выданный в
Республике Польша или за ее пределами, дающий право поступать в высшее
учебное заведение в государстве, в котором в системе просвещения действует
организация, выдающая свидетельство, упомянутое в §3 пкт. f), должен быть
легализирован или подтвержден сертификатом апостиль в соответствии с
положениями о нострификации аттестатов об окончании средней школы, выданных
за границей или на основании международных договоров.
2. Нострификация осуществляется начальником отдела народного образования в
Познани, ул. Костюшки 93, Познань (ul. Kościuszki 93, Poznań)
3. Студент обязан получить нострификацию перед окончением первого семестра
обучения.
ПРОЦЕСС НАБОРА
§9
1. Кандидаты на обучение принимаются до исчерпания свободных мест.
2. Условиями зачисления в состав студентов являются:
a) прием на основании положительного решения Декана,
b) торжественная присяга на верность университету,
c) подписание договора об оказании образовательных услуг
d) осуществление оплат, связанных с процессом набора.
§10
1. Все документы, неоходимые для осуществления процесса набора, должны бчыть
предъявлены в виде разборчивой ксерокопии или скана. В случае двухстраничных
документов, требуются копии обеих страниц. Условием признания копии документа
является предъявление кандидатом его оригинала. Оригинал можно предъявить
немедленно после начала обучения.
2. Свидетельства и дипломы должны быть переведены присяжным переводчиком.
Перевод документа, оформленный присяжным переводчиком, можно предъявить
сразу после начала обучения.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

КУРСЫ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА
§11
Курсы польского языка проводятся во время летних каникул, в преиод перед
началом учебного года.
Во время курсов проводится 125 часов уроков польского языка. Курсы
продолжаются 5 недель.
Стоимость курсов – 500 Евро
Минимальный размер группы – 10 человек.
Плата, упомянутая в пкт.3, уплачивается заранее. В случае если курсы не будут
организованы, ВШСН вернет средства на банковский счет кандидата.
Если кандидат, желающий принять участие в курсах, не располагает визой, Декан
выдает ему вместе со справкой, подтверждающей принятие на обучение, также
справку о принятии на подготовительные курсы польского языка, которую кандидат
предъявляет соответствующему консульскому учреждению.
СБОРЫ
§12

1. В процессе набора с кандидатов взимаются следующие сборы:
a) плата за выдачу документа, разрешающего подать заявление на получение визы в
соответствии с §4 пкт.2 - 50 Евро
b) Плата за проведение процесса набора - 25 Евро.
2.Оплата производится банковским переводом на указанный счет. Существует
возможность одновременно осуществить две платы, упомянутые в пкт. a) и b). При
переводе надо указать имя и фамилию кандидата.
3. Начиная со второго курса, иностранцы, обучающиеся в ВШСН, получают скидку в
размере 5% от стоимости оплаты за обучение.
4. В соответствии с §4 пкт.4, уплата полной стоимости обучения за весь учебный год в
рамках I и II степени до 31 августа 2014 года дает право получить скидку в размере
10%.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
§13
1. Иностранцы, поступающие на обучение, обязаны соблюдать правила и законы,
действующие в ВШСН.
2. К настоящему документу прилагаются образцы писем, используемых в процессе
набора.
3. Документ вступает в силу с даты опубликования.

Приложение 1
Miasto.........., dnia............................,
(Город.........., число............................),

Szanowny Pan,
(Уважаемый господин)
dr doc. Ryszard Hayn
Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej
WSUS
(Декан Факультета права и социальных
коммункаций ВШСН)
prof. dr hab. Andrzej Maciej Łubowski
Dziekan Wydziału Artystycznego WSUS
(Декан Художественного факультета ВШСН)
(надо выбрать соответствующего Декана по
выбранной специальности)

Działając na podstawie §4 Regulaminu przyjmowania cudzoziemców na studia w
Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, zwracam się z prośbą o wydanie
zaświadczenie potwierdzające przyjęcie mnie na studia.
(Действуя в соответствии с §4 Правил набора иностранных кандидатов на
обучение в Высшей школе социальных наук в Познани, я прошу предоставить мне
документ, подтверждающий мое поступление на обучение.)
Niniejsze zaświadczenie jest niezbędne do uzyskania przeze mnie wizy, o którą
wystąpię niezwłocznie po otrzymaniu ww. dokumentu.
(Настоящий документ требуется для оформления визы, на получение которой я
подам заявление сразу после получения вышеупомянутого подтверждения.)
Jednocześnie oświadczam, iż dokonałem/ am stosownej opłaty w wysokości 50 Euro,
co dokumentuję potwierdzeniem przelewu.
(Я также заявляю, что мною была осуществлена соответствующая оплата в
размере 50 Евро, что удостоверятся подтверждением перевода средств.)

.............................
Podpis
(Подпись)

Приложение 2
Miasto.........., dnia............................,
(Город.........., число............................),

Szanowny Pan,
(Уважаемый господин)
dr doc. Ryszard Hayn
Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej
WSUS
(Декан Факультета права и социальных
коммункаций ВШСН)
prof. dr hab. Andrzej Maciej Łubowski
Dziekan Wydziału Artystycznego WSUS
(Декан Художественного факультета ВШСН)
(надо выбрать соответствующего Декана по
выбранной специальности)

Działając na podstawie §6 Regulaminu przyjmowania cudzoziemców na studia w
Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu oświadczam, iż mój stan zdrowia
umożliwia mi podjęcie studiów na aplikowanym przeze mnie kierunku.
(Действуя в соответствии с §6 Правил набора иностранных кандидатов на обучение в
Высшей школе социальных наук в Познани я заявляю, что состояние моего здоровья
позволяет мне учиться на выбранном мною факультете)

.............................
podpis
(Подпись)

