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ПРИКАЗ
79оеИА 8727/2222

г. Ижевск

Об утверждении Порядка приема иностранных граждан, лиц без гражданства и
иностранных делегаций в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный

университет»

В целях регламентации приема иностранных граждан в ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет»

приказываю:
1. Утвердить Порядок приема иностранных граждан, лиц без гражданства и

иностранных делегаций в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

в новой редакции.
|

2. Проректору по информатизации, цифровой образовательной среде и

профессиональной ориентации П.М. Ходыреву разместить Порядокна сайте УдГУ.

3. Директорам институтов, руководителям структурных подразделений

университета, директорам филиалов УдГУ ознакомить с требованиями Порядка

работников, в должностные обязанности которых входит работа с иностранными

гражданами. Факт ознакомления необходимо зафиксировать в Журнале

ознакомления работников с изменениями, внесенными в локальные нормативные

акты,и вновь принятыми локальными нормативными актами (Форма №2).

4. Считать утратившим силу приказ от 03 июля2020г. №857/01-01-04.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Ректор Г.В. Мерзлякова
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ПОРЯДОК
ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВАИ

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙВ ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан на основании:

— Федерального закона РФ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении

иностранных граждан в РФ», с последующими изменениями и дополнениями;

— Федерального закона РФ от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», с последующими изменениями
и дополнениями;

— Федерального закона РФ от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» с последующими
изменениями и дополнениями;

— Федерального закона РФ от 27.12.2009 №374-ФЗ «О внесении изменений в

Налоговый кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» с последующими
изменениями и дополнениями;

— Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января
2004 г. №3-1;

— Постановления Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке

осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в

РФ»с последующими изменениямии дополнениями;

- Приказ МИД России от 21 декабря 2020 г. № 23235 “Об утверждении
Перечня целей поездок, используемого при оформлении и выдаче виз иностранным
гражданам”;

— Распоряжения Минобрнауки России от 21.01.2020 № 36-р деп «О

международном сотрудничестве организаций, подведомственных Министерству

науки и высшего образования Российской Федерации,в сфере образования науки»;

— Иных нормативно-правовых актов РФ;

— Локально-нормативных актов в ФГБОУВО «УдГУ».

1.2. Настоящий порядок разработан для работников ФГБОУ ВО «УдГУ»,

участвующих в приеме иностранных граждан,лиц без гражданства и иностранных
делегаций (далее по тексту - ИГ, иностранный гражданин) в ФГБОУ ВО



«Удмуртский государственный университет» (далее по тексту -— УдГУ,
Университет).

1.3. Прием ИГв УдГУ осуществляется для реализации следующих целей:
- для обучения по основным образовательным программам, программам

международной академической мобильности и программам дополнительного
образования (тип визы- учеба);

- для обученияв аспирантуре;
- для обученияна курсах;
- для прохождения стажировки;
- в рамках повышения квалификации;
- для организации спортивного сотрудничества, участия в спортивных

соревнованиях;
- сотрудничество по линии молодежных и студенческих обменов;
- для организации культурного сотрудничества, а также участия В

некоммерческих художественных выставках, фестивалях, гастролях;
- для организации научно-технических связей, а также участия в научных

конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах и для проведения научной
работыпо обмену;

- для участия в переговорах;
- для чтения курса лекций;
- для осуществления преподавательской деятельности;
- для реализации иных целей, не противоречащих законодательству РФ.
1.4. Инициаторами приглашения ИГ могут быть структурные подразделения

УдГУ (далее - СП), к которым относятся институты, колледж, кафедры,
управления, отделы, департаменты Университета. Для обеспечения приема ИГ в
структурные подразделения УдГУ руководитель СП назначает ответственного за
прием. В институтах УдГУ данная функция возлагается на работника,
исполняющего функции заместителя директора института по международным
связям в соответствии с его должностными обязанностями.

1.5. При несоблюдении настоящего порядка структурному подразделению
УдГУ будет отказано в приеме ИГ.

1.6. Цель въезда в РФ, указанная в визе приглашенного ИГ, должна
соответствовать цели приема в УдГУ. За нарушение миграционного
законодательства РФ предусмотрена административная ответственность.

1.7. Приглашение ИГ для участия в конференциях, симпозиумах и других
мероприятиях, организуемых в УдГУ (в случае участия ИГ в выше упомянутых
мероприятиях) оформляется после издания приказа ректора УдГУ и утверждения
сметына проведение данного мероприятия.

1.8. Приглашения для ИГ, прибывающих в УдГУ, оформляются через
Управление международного сотрудничества и связей с общественностью УдГУ
(далее по тексту УМСиСО).

1.9. Разделы2, 3 и 4 настоящего порядка регламентируют прием ИГнасрок не
более 90 дней по всем целям, кроме обучения по основным образовательным



программам, программам дополнительного образования и программам
международной академической мобильности.

1.10. К иностранным гражданам в целях настоящего порядка отнесены:

- иностранные граждане (включая граждан республик бывшего СССР) —

физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и имеющие

доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства;

- иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Российской

Федерации;
- лица без гражданства — физические лица, не являющиеся гражданами

Российской Федерации и не имеющие доказательств наличия гражданства
(подданства) иностранного государства, имеющие или не имеющие вид на

жительство в Российской Федерации;

- соотечественники, проживающие за рубежом и имеющие доказательства
наличия гражданства (подданства) иностранного государства.

1.11. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по

образовательным программам, содержащим сведения, составляющие

государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование

иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотренных

законодательством Российской Федерациио государственной тайне.

1.12. Иностранные граждане и лицабез гражданства имеют право на получение

высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование

иностранных граждан и лиц без гражданства, а также за счет средств физических

лиц и юридических лицв соответствии с договорами об образовании.

1.13. Процедуры приема иностранных граждан на обучение по

образовательным программам высшего образования подготовки бакалавров,

магистров, специалистов, по образовательным программам среднего

профессионального образования (сроки, документы, вступительные испытания и

др.) регламентируются локальными нормативными актами — «Правилами приема на

обучение в ФГБОУ ВО «УдГУ»» на соответствующий год, которые подлежат

ежегодному обновлению и утверждению.
1.14. Процедуры приема иностранных граждан на обучение по программам

аспирантуры регламентируются локальным нормативным актом — «Правилами

приемаи зачисления в аспирантуру ФГБОУ ВО «УдГУ»»на соответствующийгод,
который подлежат ежегодному обновлению и утверждению.

1.15. Прием иностранных граждан на обучение, практику или научную

стажировку в УдГУ в рамках программ международной академической

мобильности осуществляется на следующих условиях:

- в случае реализации академического обмена в рамках двустороннего

сотрудничества на основании соглашения © зарубежным вузом-партнером,

обучение и научная стажировка осуществляется бесплатно, если иное не оговорено

двусторонним соглашением:

- в случае отсутствия двустороннего соглашения о взаимном академическом

обменес зарубежным образовательным или научным учреждением, направляющим

в УдГУ студента или аспиранта, или при получении индивидуальных заявок от

иностранных студентов и аспирантов на краткосрочную мобильность (не более 2



семестров) из зарубежных вузов, которые не являются партнерами УдГУ, обучение
(в том числе на курсах русского языка как иностранного), прохождение практики
или научная стажировка иностранных граждан осуществляются только на платной
основе.

2. Прием ИГ, требующий оформления въездной визыв РФ

2.1. Лицо, ответственное за прием ИГ, не менее чем за 45 рабочих дней до даты
ожидаемого прибытия ИГ в УдГУ согласовывает с начальником УМСиСО и
проректором по безопасности и режиму служебную записку о приглашении и
приеме ИГ в УдГУ (Приложение 1). Служебная записка визируется ректором
УдГУ.

2.2. К служебной записке прилагаются:
— заявка на оформление приглашения для иностранного гражданина в УдГУ и

согласие на обработку персональных данных, заполненные и подписанные ИГ
(Приложение 2);

— копия действительного паспорта ИГ (полный разворот страницы с
фотографией хорошего качества);

— программа пребывания ИГ (Приложение 3);
— смета расходов по приему ИГс указанием источника финансирования;
— копия паспорта собственника жилого помещения (в случае проживания ИГ

не в общежитии УдГУилинев гостинице);
— квитанция 0б оплате государственной пошлины для оформления

приглашения на въезд ИГв РФ;
— копия приказа о проведении конференции, симпозиума и других

мероприятий, организуемых в УдГУи утвержденной сметына проведение данного
мероприятия (в случае участия ИГ в вышеупомянутых мероприятиях).

2.3. Сектор паспортно-визовой работы УМСиСО (далее по тексту - СПВР) в

срок не позднее 7 рабочих дней до даты приема ИГ направляет по электронной
почте в | специальный отдел сканированные копии ходатайства о выдаче
приглашения на въезд в РФ, служебной записки, паспорта и программы
пребывания ИГ.

2.4. С учетом цели визита и гражданства ИГ СПВР оформляет приглашение в
упрощённом порядке на официальном бланке УдГУ (в рамках действующего
соглашения между РФ и ЕС) или через Управление по вопросам миграции МВД по
УР.

2.5. СПВР составляет ходатайство на оформление приглашения в форме
электронного документа и гарантийное письмо в Отдел разрешительно-визовой
работы Управления по вопросам миграции МВДпо УР (далее - ОРВР УВМ МВД
по УР). Оформленное приглашение пересылается сотрудником СПВР по
электронной почте лицу, ответственному за прием ИГ, который пересылает
приглашение ИГ для оформления визы, предоставляющей разрешение на въезд в
Российскую Федерацию.

2.6. Приглашение, оформленное на официальном бланке УдГУ, выдается на
руки лично лицу, ответственному за прием ИГ, для дальнейшей пересылки ИГ.



2.7. Лицо, ответственное за прием ИГ в УдГУ, расписывается в получении
приглашения в Журнале регистрации оформленных приглашений для ИГ.

2.8. После подтверждения информации о выдаче ИГ визыи при наличии копии
визы работник отдела международного сотрудничества УМСиСО(далее по тексту-
ОМС) формирует приказ о приеме ИГ.

2.9. СПВР оформляет пропуск для ИГ.

2.10. По итогам визита ИГ (за весь период пребывания ИГ в УдГУ) лицо,
ответственное за прием ИГ, предоставляет в УМСиСО отчет о приеме ИГ по

прилагаемой форме в течение 5 рабочих дней с момента убытия (Приложения 4 или

5). Отчет регистрируется в Журнале учета ‘приёмов ИГ в УдГУ. Оригинал отчета

передается сотруднику [1 специального отдела, а копия остается в номенклатурном

деле «Отчеты о проведении встреч с иностранными гражданами и приеме
представителей зарубежных организаций».

2.11. В случае продления срока пребывания ИГ лицо, ответственное за прием
ИГ, не позднее чем за 30 рабочих дней до окончания срока действия визы,

предоставляет служебную записку в УМСиСО. СПВР направляет сканированную

копию служебной записки в Т специальный отдел в срок не позднее чем за 7

рабочих дней до окончания срока действия визы.

3. Прием ИГ,не требующий оформления въездной визы в РФ

31. Лицо, ответственное за прием ИГ, не позднее чем за 15 рабочих дней до

даты ожидаемого прибытия ИГ в УдГУ согласовывает с начальником УМСиСО и

проректором по безопасности и режиму служебную записку о приеме ИГ в УдГУ

(Приложение 3) и визирует ее ректором УдГУ.

3.2. К служебной записке прилагаются:
— заявка на оформление приглашения для иностранного гражданина в УдГУ и

согласие на обработку персональных данных, заполненные и подписанные ИГ

(Приложения 2); :

— копия действительного паспорта ИГ (полный разворот страницы ©

фотографией, хорошего качества); о”
— программа пребывания ИГ (Приложение 3);

— смета расходов по приему ИГ с указанием источника финансирования;

— копия паспорта собственника жилого помещения (в случае проживания ИГ

не в общежитии УдГУ илинев гостинице);

— копия приказа о проведении конференции, симпозиума и других
мероприятий, организуемых в УдГУ и утвержденной сметына проведение данного

мероприятия (в случае участия ИГ в выше упомянутых мероприятиях).

3.3. СПВР направляет в срок не позднее 7 рабочих дней до даты приема ИГв1
специальный отдел сканированные копии служебной записки, паспорта и

программыпребывания ИГ по электронной почте.

3.4. В случае продления срока пребывания ИГ лицо, ответственное за его

прием, предоставляет служебную записку в УМСиСО не позднее чем за 10 рабочих

дней до окончания установленного срока пребывания ИГ в РФ. СПВР направляет



сканированную копию служебной записки в [ специальный отдел в срок не менее
чем за 7 рабочих дней до окончания установленного срока пребывания ИГ в РФ.

3.5. ИГ, прибывающему в УдГУ по служебному паспорту, оформление визыне
требуется.

3.6. ОМС формирует приказ о приеме ИГ.
3.7. СПВР оформляет пропуск для ИГ.
3.8. По итогам визита ИГ (за весь период пребывания ИГ в УдГУ) лицо,

ответственное за прием ИГ, предоставляет в УМСиСО отчет о приеме ИГ по
прилагаемой форме в течение 5 рабочих дней с момента убытия (Приложения 4 или
5). Отчет регистрируется в Журнале учета приёмов ИГ в УдГУ. Оригинал отчета
передается работнику | специального отдела, а копия остается в деле «Отчетыопроведении встреч с иностранными гражданами и приеме представителей
зарубежных организаций».

4. Прием ИГ, планирующих посетить УдГУ с деловыми, научнымиииными целями
4.1. Лицо, ответственное за прием ИГ, не позднее чем за 10 рабочих дней до

даты ожидаемого прибытия ИГ в УдГУ согласовывает с начальником УМСиСО и
проректором по безопасности и режиму служебную записку о приеме ИГ в УдГУ
(Приложение 6) и визирует ее ректором УдГУ.

4.2. К служебной записке прилагаются:
— заявка на оформление приглашения для иностранного гражданина в УдГУ и

согласие на обработку персональных данных, заполненные и подписанные ИГ
(Приложения 2);

— копия действительного паспорта ИГ (полный разворот страницы с
фотографией хорошего качества);

— копия действующей визыИГ:
— программа пребывания ИГ (Приложение 3);
— смета расходов по приему ИГс указанием источника финансирования;
— копия паспорта собственника жилого помещения (в случае проживания ИГ

не в общежитии УдГУилинев гостинице);
— копия приказа о проведении конференции, симпозиума и других

мероприятий, организуемых в УдГУ и утвержденной сметына проведение данного
мероприятия (в случае участия ИГ в выше упомянутых мероприятиях).

4.3. СПВР направляет в срок не позднее 7 рабочих дней до даты приема ИГ по
электронной почте в | специальный отдел сканированные копии служебной
записки, паспорта, визыи программыпребывания ИГ.

4.4. В случае продления срока пребывания ИГ лицо, ответственное за приемИГ, предоставляет не позднее чем за 10 дней служебную записку в УМСиСО.
СПВР направляет сканированную копию служебной запискив | специальный отдел
в срок не позднее чем за 7 рабочих дней до окончания установленного срокапребывания ИГ в РФ.

4.5. ИГ, пребывающему в УдГУ по служебному паспорту, оформление визынетребуется.



4.6. ОМС формирует приказ о приеме ИГ.

4.7. СПВР оформляет пропуск для ИГ.

4.8. По итогам визита ИГ (за весь период пребывания ИГ в УдГУ) лицо,
ответственное за прием ИГ, предоставляет в УМСиСО отчет о приеме ИГ по
прилагаемой форме в течение 5 рабочих дней с момента убытия ИГ (Приложения 4

или 5). Отчет регистрируется в Журнале учета приёмов ИГ в УдГУ. Оригинал

отчета передается сотруднику 1 специального отдела, а копия остается в деле
«Отчеты о проведении встреч с иностранными гражданами и приеме
представителей зарубежных организаций».

° °

5. Прием ИГ, планирующих посетить УдГУс ознакомительными,
туристическими целями

5.1. Лицо, ответственноё за прием ИГ, не позднее чем за 10 рабочих дней до

даты ожидаемого прибытия ИГ в УдГУ согласовывает с начальником УМСиСО и

проректором по безопасности и режиму служебную записку о приеме ИГ в УдГУ

(Приложение 6) и визирует ее ректором УдГУ.

5.2. К служебной записке прилагаются:
— копия действительного паспорта ИГ (полный разворот страницы с

фотографией хорошего качества);

— копия действующей визыИГ.
5.3. СПВР, направляет в срок не позднее 7 рабочих дней до даты нриема ИГ по

электронной почте в [ специальный отдел сканированные копии служебной

записки, паспорта, визы.
5.4. По итогам визита ИГ лицо, ответственное за прием ИГ, предоставляет в

УМСиСО отчет о приеме ИГ по прилагаемой форме в течение 5 рабочих дней с

момента убытия ИГ (Приложения 4 или 5). Отчет регистрируется в Журнале учета

приёмов ИГ в УдГУ. Оригинал отчета передается работнику1 специального отдела,

а копия остается в деле «Отчетыо проведении встреч с иностранными гражданами

и приеме представителей зарубежных организаций».

6. Прием ИГ на обучение по программам дополнительного образования

6.1. Процедура приема ИГ из стран с визовым режимом въезда в РФ на

обучение по программам дополнительного образования осуществляется

следующим образом:
6.1.1. Для приема ИГ с целью обучения по программам дополнительного

образования ИГ направляет по электронной почте в Центр международного

образования УМСиСО (далее - ЦМО) следующий пакет документов:

- аппликационная форма, подписанная ИГ (Приложение 7),

- копия действительного паспорта ИГ (полный разворот страницы ©

фотографией хорошего качества),

- копия иностранного документа об образовании, на ‘основании которого

заявитель планирует поступление в образовательные организации РФ для

последующего освоения профессиональной образовательной программы.



6.1.2. На основании полученных документов ЦМО формирует договор об
образовании (далее договор) в Интегрированной информационно-аналитической
системе УдГУ (далее - ИИАС). Договор подписывает ректор УдГУ. Подпись
ректора заверяется гербовой печатью ‘в отделе делопроизводства. ИГ подписывает
договор со своей стороны. В случае если студент находится за пределами РФ,
допускается подписание сканированной копии договора.

6.1.3. Оплата услуг за обучение по программам дополнительного образования
осуществляется в порядке, предусмотренном договором.

В случае если ИГ оплачивает договор путем перечисления денежных средств
на валютный (долларовый/евровый) счет УдГУ, оплата по договору должна быть
произведена в течение двух недель (10 рабочих дней) с момента отправления ИГ
подписанной сканированной копии договора. После произведения оплаты ИГ
высылает по электронной почте сканированную копию платежной квитанции.
ЦМО предоставляет данную копию бухгалтеру централизованной бухгалтерии, о
чем делается соответствующая запись в Журнале учета передачи копий платежных
квитанций ИГв бухгалтерию УдГУ.

6.1.4. В случае если ИГ необходимо получение въездной визы, после
подтверждения получения предоплаты по договору ЦМО в срок не позднее 2
рабочих дней выдает ИГ квитанцию для оплаты государственной пошлины за
оформление приглашения. ИГ обязан оплатить госпошлину в срок не позднее, чем
2 рабочих дня после выдачи квитанции и предоставить в ЦМО чекоб оплате.

6.1.5. В срок не позднее 45 дней до предполагаемой даты приема, ЦМО
формирует служебную записку о приглашении и приеме ИГ (Приложение 1)
(служебную записку о приеме (Приложение 6) и передает в СПВР, прилагая копию
паспорта ИГ, аппликационную форму (Приложение 7) и чек об оплате,
подтверждающего оплату государственной пошлиныза оформление приглашения.

6.1.6. СПВР согласовывает служебную записку, составляет ходатайство о
выдаче приглашения на въезд в РФ и гарантийное письмо в ОРВР УВМ МВД поУР.

6.1.7. СПВР направляет сканированные копии ходатайства, служебной записки
и паспорта ИГ по электронной почте в [ специальный отдел в срок не позднее 7
дней до предполагаемой даты приема.

6.1.8. Оформленное приглашение в форме электронного документа
пересылается работником СПВР по электронной почте работнику ЦМО, который
пересылает его ИГ для оформления визы, предоставляющей разрешение на въезд в
Российскую Федерацию.

6.1.9. Приглашение, оформленное на официальном бланке УдГУ, выдается на
руки лично работнику ЦМОдля дальнейшей пересылки ИГ.

6.1.10. Работник ЦМО расписывается в получении приглашения в Журнале
регистрации оформленных приглашений для иностранных граждан.

6.1.11. По факту прибытия ИГ в УдГУ ЦМО формирует приказ о зачислении наобучение.
6.2. Процедура приема ИГ из стран с безвизовым режимом въезда в РФ на

обучение по программам дополнительного образования осуществляется
следующим образом:



6.2.1. Для приема ИГ с целью обучения по программам дополнительного
образования ИГ направляет по электронной почте в ЦМО УМСиСО следующий

пакет документов:
- аппликационная форма, подписанная ИГ (Приложение 7);
- копия действительного паспорта ИГ (полный разворот страницы с

фотографией хорошего качества);

- копия иностранного документа об образовании, на основании которого
заявитель планирует поступление в образовательные организации РФ для

последующего освоения профессиональной образовательной программы.

6.2.2. На основании полученных документов ЦМО формирует договор в

системе ИИАС. Договор подписывает ректор УдГУ. Подпись ректора заверяется
гербовой печатью в отделе делопроизводства. ИГ подписывает договор со своей

стороны. В случае если студент находится за пределами РФ, допускается
подписание сканированной копии договора.

6.2.3. Оплата услуг за обучение по программам дополнительного образования

осуществляется в два этапа (40% - предоплата, 60% - окончательный платеж) в

порядке, предусмотренном договором. !

6.2.4. ЦМО,в срок не позднее 10 рабочих дней до начала обучения, формирует

служебную записку о приеме ИГ (Приложение 6). прилагая копию паспорта ИГ.

СИВР согласовывает служебную записку и направляет сканированные копии

служебной записки и паспорта по электронной почте в Т специальный отдел не

позднее 7 рабочих дней до начала обучения.

6.2.5. ЦМО формирует приказ о зачисдении ИГна обучение по факту прибытия

ИГ. \
6.3. СПВР в течение 2 дней после прибытия ИГ в УдГУ оформляет пропуск

иностранному обучающемуся. Срок действия пропуска может быть продлен в связи

с заключением нового договора на обучение, либо дополнительного соглашения к

действующему договору на обучение.

6.4. В случае перехода ИГ с обучения по программе дополнительного
образования на основную образовательную программу, а также продления срока

пребывания ИГ в связи с заключением нового договора на обучение, СПВР

согласовывает служебную записку, визирует ректором УдГУ и направляет

сканированную копию в [ специальный отдел не позднее 7 рабочих дней до начала

срока обучения.

7. Прием ИГна обучение по основным образовательным программам

7.1. Процедура приема ИГ из стран с визовым режимом въезда в РФ на

обучение по основным образовательным программам осуществляется следующим

образом:
7.1.1. ЦМО,в срок не позднее 45 дней до предполагаемой даты вступительных

испытаний, формирует служебную записку о приглашении и приеме ИГ для

прохождения вступительных испытаний (Приложение 1) и направляет в СПВР,

прилагая копию паспорта ИГ и заполненную аппликационную форму (Приложение

7).



7.1.2. СПВР согласовывает служебную записку, составляет ходатайство о

выдаче приглашения на въезд в РФ и гарантийное письмо в ОРВР УВМ МВД ПО
УРи направляет сканированные копии ходатайства, служебной записки и паспорта
по электронной почте в [ специальный отдел.

7.1.3. Оформленное приглашение в форме электронного документа
пересылается СПВР по электронной почте работнику ЦМО, который пересылает
его ИГ для оформления визы, предоставляющей разрешение на въезд в Российскую
Федерацию.

7.1.4. Приглашение, оформленное на официальном бланке УдГУ, выдается на

руки лично работнику ЦМО для дальнейшей пересылки ИГ.

7.1.5. Работник ЦМО расписывается в получении приглашения в Журнале
регистрации оформленных приглашений СПВР.

7.2. Процедура приема ИГ из стран с безвизовым режимом въезда в РФ на
обучение по основным образовательным программам осуществляется следующим
образом:

7.2.1. Работник центра формирования контингента и новых образовательных
технологий регистрирует в ИИАС следующие данные:

- ФИО ИГ,
- дата рождения ИГ,
- гражданство ИГ,
- паспортные данныеИГ (серия, номер, срок действия),

- место рождения ИГ,

- адрес постоянного места жительства (за пределами РФ).

7.2.2. Работник ЦМО формирует автоматизированную справку иностранного
абитуриента в системе ИИАС.

7.3. В случае успешного прохождения вступительных испытаний, заключения
договора об образовании (для поступающих на платной основе) и выполнения
прочих требований Правил приема на обучение в ФГБОУ ВО «УдГУ» Центр
формирования контингента и новых образовательных технологий формирует
приказ о зачислении ИГ на обучение в сроки, установленные Порядком приемана
обучение по образовательным программам высшего образования.

7.4. ЦМО формирует служебную записку о приеме ИГна обучение в УдГУ в
системе ИИАС (Приложение8) со сроком приемане позднее 10 рабочих дней до
начала обучения, СПВР согласовывает автоматизированную служебную записку, а

затем отправляет сканированную копию по электронной почте в | специальный
отдел в срок не позднее 7 рабочих дней до начала срока обучения.

7.5. Работник отдела делопроизводства предоставляет в СПВР копию приказа о
зачислении.

7.6. При поступлении на другой уровень образования ИГ заключает договор об
образовании в ПБФУ. ЦМО формирует служебную записку об изменении срока
приема ИГ (Приложение 9) и направляет в СПВРв срок не позднее 10 рабочих
дней до начала обучения служебную записку, копию паспорта и визы. СПВР
согласовывает служебную записку и отйравляет сканированные копии служебной
записки, паспорта и визы по электронной почте в [ специальный отдел в срок не
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позднее 7 рабочих дней до начала срока обучения. Оплата обучения производится в

соответствии с условиями договора об образовании.

7.7. При переводе ИГ в УдГУ из другой образовательной организации ИГ

пишет заявление о переводе директору Института/Колледжа и заключает договор
об образовании в планово-бюджетном финансовом управлении (далее - ПБФУ).
Заместитель директора института по международным связям, на который

осуществляется перевод, формирует служебную записку о приеме ИГ в порядке

перевода (Приложение 6). Служебная записка и заявление ИГ о переводе
согласовываются с начальником УМСиСО. Согласованная и завизированная

ректором служебная записка, копия паспорта и виза ИГ передаются в СПВР не

позднее 10 рабочих дней до начала срока обучения ИГ. СПВР отправляет
сканированные копии служебной записки, паспорта и визы по электронной почте в

Т специальный отдел в срок не позднее 7 рабочих дней до начала срока обучения.
Оплата обучения производится в соответствии с условиями договора об

образовании.
7.8. При переводе ИГ на другую форму обучения ИГ пишет заявление

директору Института/Колледжа и заключает договор об образовании в ПБФУ.

Заместитель директора института по международным связям формирует

служебную записку об изменении срока приема ИГ (Приложение 9). Согласованная

и завизированная ректором служебная записка, копия паспортаи виза направляется
в СПВР не позднее 10 рабочих дней до начала обучения ИГ. СПВР отправляет
сканированные копии служебной записки, паспорта и визы ИГ по электронной

почте в 1 специальный отдел в срок не позднее 7 рабочих дней до начала срока

обучения. Оплата обучения производится в соответствии с условиями договора об

образовании.
7.8.1. При переводе ИГна другое направление подготовки ИГ пишет заявление

в дирекцию института и заключает договор об образовании в ПБФУ. Оплата

обучения производится в соответствии с условиями договора об образовании.

7.9. СПВР, в случае обнаружения изменений (несоответствия) в анкетных

данных ИГ, в течение 1 рабочего дня направляет информацию по электронной

почте в [ специальный отдел.

8. Прием ИГна обучение по программам международной академической
мобильнести ._

8.1. Процедура приема ИГ из стран;с визовым режимом въезда в РФ на

обучение по программам международной академической мобильности (далее -

ПМАМ):
8.1.1 Прием всех категорий иностранных граждан по ПМАМ осуществляется

на основании заявки, которая заполняется в электронном виде в системе ИИАС

УдГУ.
8.1.2. Обработка полученных от иностранных граждан заявок осуществляется

ОМС. На основе представленных заявок ОМС осуществляет согласование с

принимающим институтом предварительного индивидуального учебного плана ИГ,

который впоследствии будет закреплен подписанием Соглашения об обучении

(Геагите аотеетеп).
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8.1.3. На основании полученных документов ИГ, ОМС,в срок не позднее 45
дней до предполагаемой даты приема, формирует служебную записку о приеме ИГ
(Приложение 1), прилагая копию паспорта ИГ.

8.1.4. СПВР составляет ходатайство о выдаче приглашения на въезд в РФ и
гарантийное письмо в ОРВР УВМ МВД поУРи направляет сканированные копии
ходатайства, служебной записки и паспорта по электронной почте в [ специальный
отдел.

8.1.5. Оформленное приглашение в форме электронного документа
пересылается СПВР по электронной почте сотруднику ОМС, который пересылает
его ИГ для оформления визы, предоставляющей разрешение навъездв Российскую
Федерацию.

8.1.6. Приглашение, оформленное на официальном бланке УдГУ, выдается на
руки лично сотруднику ОМС для дальнейшей пересылки ИГ. Сотрудник ОМС
расписывается в получении приглашения в Журнале регистрации оформленных
приглашений для ИГ.

8.1.7. По факту прибытия ИГ в УдГУ ОМС формирует приказ о зачислении на
обучение в рамках ПМАМ.

8.2. Процедура приема ИГ из стран с безвизовым режимом въезда в РФ на
обучение по ПМАМ:

8.2.1. ОМС,
в срокне позднее 10 рабочих дней до начала обучения, формирует

служебную записку о приеме ИГ (Приложение 1), прилагая копию паспорта ИГ.
СИВР согласовывает служебную записку и направляет сканированные копии
служебной записки и паспорта ИГ по электронной почте в [ специальный отдел, в
срокне позднее 7 дней до предполагаемой даты вступительных испытаний.

8.2.2. ОМС формирует приказ о зачислении ИГна обучение по ПМАМ.
8.2.3. СПВР в течение 2 дней после прибытия ИГ в УдГУ оформляет

временный пропуск иностранному обучающемуся до выдачи студенческого билета
принимающим институтом.

8.2.4. В случае продления сроков обучения ИГ в рамках ПМАМ после
согласования с принимающим институтом ОМС оформляет служебную записку(не
позднее 9 рабочих дней до начала срока обучения) об изменении сроков обучения
(Приложение 9). К служебной записке прилагается личное заявление ИГ и
служебная записка от директора принимающего института.

8.2.5. СПВР отправляет сканированные копии служебной записки и паспорта
ИГ по электронной почте в Гспециальный отделв срок не позднее 7 рабочих дней
до начала обучения.

8.2.6. После соответствующего согласования ОМС оформляет приказ о
продлении сроков обучения ИГ по ПМАМ.

9. Прием ИГ для прохождения тестирования по русскому языку как
иностранному

9.1. Иностранные граждане предоставляют в Центр тестирования по русскому
языку как иностранному следующий пакет документов:

— копию действующего паспорта или иного действующего документа,
удостоверяющего личность кандидата,
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— копию перевода действующего паспорта или иного действующего
документа, удостоверяющего личность кандидата (при наличии),

— копию миграционной карты(при наличии),
— копию медицинского заключения или документа об установлении

инвалидности, выданного государственным учреждением медико-социальной
экспертизы (при необходимости)и заверенный перевод документа на русский язык.

9.2. На основании предоставленного пакета документов сотрудник ЦТРЯИ

регистрирует сведения о кандидате, заключает соответствующий договор,
формирует документ на оплату в системе ИИАС.

9.3. Работник центра тестирования по русскому языку как иностранному
формирует и согласовывает служебную записку в системе ИИАС (Приложение 10)

на доступ и уведомление о прибытии в ФГБОУ ВО «УдГУ»на день консультации и

на день тестирования (Приложение 11) и направляет сканированные копии
служебной записки и уведомления по электронной почтев 1 специальный отдел в

срок не позднее чем за 7 рабочих дней до начала тестирования.

10. Изменение сведенийоб ИГ и ЛБГ, относящихся к персональным
данным

10.1. При смене фамилии, имени или отчества (при наличии) ИГ обязан на
следующий рабочий день после получения подтверждающих документов
уведомить об этом принимающий Институт/Колледж/СП УдГУ путем подачи
заявления (Приложение 12) и предоставить подтверждающие документы.
Принимающие Институг/СГ/Колледж УдГУ издают приказ о внесении

соответствующих изменений. ИГ предоставляет подтверждающие документы в

ПБФУи заключает дополнительное соглашение к договору об образовании о смене

персональных данных.
10.2. СПВР на основании изданного приказа вносит изменение в персональные

данные ИГ в ИИАС УдГУ.
10.3. При получении нового документа, удостоверяющего личность, при

изменении семейного положения и других данных, относящихся к персональным,
ИГ на следующий день после получения документов обязан уведомить об этом
СПВР УдГУ, предоставив подтверждающие документы. СИВР вносит измененные

персональные данныев ИИАС УдГУ.

11. Уведомление УВМ МВДпо УР, УФСБ России по УР, Министерства
образованияи науки УРо прибытии/убытии ИГ в УдГУ

11.1. ЦМО и ОМС уведомляют Министерство образования и науки УР о

прибытии иностранного гражданина в УдГУ на обучение в течение 3 (трех)

рабочих дней со дня прибытия иностранного гражданина.
11.2. СПВР уведомляет Министерство образования и науки УР, УВМ МВДпо

УРи 1 специальный отдел:
- о факте самовольного убытия иностранного гражданина из образовательной

организации в течение 3 (трех) рабочих дней со дня установления факта
самовольного убытия ИГ из УдГУ;
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- © предоставлении иностранному гражданину академического отпуска и о
завершении или прекращении обучения ИГв УдГУв течение3 (трех) рабочих дней
с датыего отчисления.

11.3. 1 специальный отдел уведомляет УФСБ России по УР о прибытии ИГ в
срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты приема ИГв УдГУ,а также о
факте самовольного убытия ИГ из образовательной организации в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня установления указанного факта.

11.4. УМСиСО в срокне позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляют
Минобрнауки России по форме, установленной Распоряжением Минобрнауки
России от 21.01.2020 №36-р дсп:

- о планируемом официальном приеме ИГв УдГУ;
- о фактах официального приема ИГ в УдГУ.
11.5. Филиалы УдГУ в г. Можге и Воткинске уведомляют Управление

международного сотрудничества и связей с общественностью (далее -УМСиСО) о:
- прибытии иностранного гражданина на обучение в филиал в течение одного

рабочего дня со дня прибытия иностранного гражданина;
- факте самовольного убытия иностранного гражданина из образовательной

организации в течение одного рабочего дня со дня установления факта
самовольного убытия иностранного гражданина из филиала;

- предоставлении иностранному гражданину академического отпуска и о
завершении или прекращении обучения иностранного гражданина в филиале в
течение одного рабочего дняс датыего отчисления.

УМСиСО обеспечивает информирование Министерства образования и науки
УР, УВМ МВД по УРи Первого специального отдела (далее — ПСО) в соответствии
с п.п. 11.1 и 11.2 Порядка.

Филиалы УдГУ в г. Можге и Воткинске по электронной почте в срок не
позднее десяти рабочих дней до даты приема иностранного гражданина в филиале
направляют в ПСО отсканированные копии служебной записки, паспорта, визы
иностранного гражданина. ПСО уведомляет УФСБ России по УР в соответствии с

п. 11.3 Порядка.
11.6. Филиалы УдГУ в г. Губкинском и г. Нижняя Тура в установленные

законодательством РФ сроки самостоятельно уведомляют орган исполнительной
власти субъекта РФ, осуществляющий государственное управление в сфере
образования, территориальный орган федерального органа исполнительной власти
в сфере внутренних дел и территориальный орган безопасности субъекта РФ, на
территории которого они находятся, о приеме иностранных граждан, о прибытии
иностранных граждан на обучение, о фактах самовольного убытия иностранных
граждан, о предоставлении иностранным гражданам академического отпуска и о
завершении или прекращении обучения иностранными гражданами.

12. Порядок заселения ИГв общежития УдГУ
12.1. В случае заселения ИГ в общежитии УдГУ, СПВР передает копию

служебной записки о приеме ИГ в Студенческий городок УдГУ. Работник
Студенческого городка УдГУ расписывается о получении служебной записки в
соответствующем журнале регистрации СПВР.
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12.2. Директор Студенческого городка осуществляет заселение ИГ в
общежития УдГУ на основании служебной записки о приеме ИГ или личного
заявления ИГ.

12.3. Администрация Студенческого городка УдГУ еженедельно не позднее
вторника информирует УМСиСО о переселении или выселении иностранных
студентов, а также о факте их самовольного убытия для предоставления
информации в Министерство образования и науки УР, УВМ МВД по УР.

13. Постановка ИГ научет по месту жительства, по месту пребывания

13.1. ИГ, временно проживающие в РФ, обладающие правом пользования
жилым помещением, находящимся на территории РФ, обязаны зарегистрироваться
по адресу указанного помещения в течение 7 рабочих дней.

13.2. ИГ, временно пребывающие в РФ, при нахождении в месте пребывания,
не являющимся их местом жительства, подлежат постановке на учет по месту
пребывания не позднее7 рабочих дней со дняих прибытияв место пребывания.

13.3. ИГ подает в СПВР за 2 рабочих дня до изменения места пребывания
заявление об изменении места пребывания (Приложение 13), на основании

которого СПВР готовит ходатайство в территориальное подразделение по вопросам

миграции МВД по УР в месте нахождения жилого помещения, которое данный

иностранный гражданин указал в качестве своего места пребывания.

13.4. Оформленное ходатайство выдается лично ИГ для дальнейшей

постановки на учет по месту пребывания.
13.5. Постановка на учет ИГ по месту пребывания осуществляется

собственниками жилых помещений.

13.6. В случае выезда за пределы региона или РФ ИГ обязанв срок не позднее 5

дней до выезда обратиться с заявлением установленной формына имя директора
Института/Колледжа. Студенты довузовской подготовки обращаются с

аналогичным заявлением в Центр международного образования УМСиСО.

Студенты, проживающие в общежитиях УдГУ, обязаны данное заявление

согласовать с заведующим общежитием либо лицом, временно исполняющим его
обязанности (Приложение 14).

14. Уведомлениео несвоевременном предоставлении иностранным
гражданином или лицом без гражданства документов, необходимых для

продления сроков действия учебной визы
14.1. При нарушении срока, установленного настоящим Порядком для подачи

ИГ документов на продление сроков действия учебной визы (20 рабочих дней до

окончания срока действия визы), СПВР вручает лично под роспись иностранному

гражданину, у которого истекает данный срок, уведомление о несоблюдении срока

предоставления документов для продления сроков действия учебной визы.

Уведомление составляется на фирменном бланке УдГУ, документ подписывается

ректором либо лицом, исполняющим его обязанности (Приложение 15).
14.2. При отсутствии возможности вручить иностранному гражданину

уведомление лично, СПВР передает данное уведомление в отдел делопроизводства

5



для его отправки заказным письмом на почтовый адрес, по которому ИГ поставлен
на миграционный учет.

14.3. О нарушении иностранным гражданином срока подачи документов на
продление срока действия учебной визы СПВР УМСиСО составляет докладную
записку на имя ректора либо лицо, исполняющееего обязанности.

Порядок разработан Управлением международного сотрудничества и связей с
общественностью УОГУ.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по ЭиП 5 Г.Н. Васильева

Проректор по БиР
е

К.В. Чернов
Начальник УМСиСО Я М.И. Безносова
Начальник юридического отдела Е.Ю. Маратканова

Директор Студенческого городка И.Х. Халилов
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Приложение 1
к Порядку приема иностранных
граждан, лиц без гражданства и
иностранных делегаций в
ФГБОУВО «УдГУ»

(для стран с визовым режимом)
Ректору УдГУ

ФИО
(ФИО руководителя структурного

подразделения, должность)
дата

служебная записка.

Прошу оформить приглашение и прием в УдГУ для иностранного

гражданина:
Фамилия, имя латиницей
(отчество при наличии) кириллицей
Место работы(учебы) название

организации
адрес
должность

Гражданство
Пол
Место рождения страна

город
Место постоянного страна
проживания регион

город
Место получения визы страна

город
Цель въезда (детально):

Период пребывания с дд.мм.гггг по ДД.ММ.ГГГГ

Источник финансирования* приема
в УдГУ

'Адрес предполагаемого места
пребывания в г. Ижевск
(предполагаемое место жительства
иностранного гражданина)

[] Общежитие УдГУ (№ общежития, адрес)

[ Гостиница (название, адрес)

Г Иное (название, адрес)

Иные пункты посещения на территории
РФ (названия населенных пунктов):
Ответственныйза прием
иностранного гражданина
(подразделение, должность, ФИО,
телефон)
Ответственный за получение денежных
средств (подразделение, должность,
ФИО)
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Копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, заявка
иностранного гражданина на оформление приглашения и программа его
пребывания в УдГУ прилагаются.

Руководитель СП ФИО

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по безопасности и режиму

Начальник УМСиСО

Директор Студенческого городка**

* в случае финансирования расходов за счет средств УдГУ необходимо подготовить смету расходов
**+ Подпись ставитсяв случае размещения иностранного гражданина в общежитии УдГУ



Приложение 2
к Порядку приема иностранных
граждан, лиц без гражданства и
иностранных делегаций в
ФГБОУВО «УдГУ»

АРРЫСАТОМ

Рогаап уныНот 1еНег Гог пмегпайопа! УИог$ ОГ ОдтигЕ Зе ОшуегзИу

1|багпаше т тийеаией!т разурон)
Фамилия(6 соответсвии портом)

2|Еия папе) (а роса]т
г

рахуро")
Имя/имена (6 соответ портом

3|Оме о!В (аалиш/уууу)
/ [атаа рож, тения (дд/ ммАтЕг)

4|Расе оРЫ (соиту, сйу)
Место рождения (сирана, город)

5|5ех
Пол

6|Слетр (5 рыт раз5рот)
Гражданство(национальность, подданство}

7|Раззрог №
Номер паспорта
а{е оё 155 ие
Дата выдачи паспорта
Ехриу дае
< рок деиствия паспорта

8|Везепйа! адагез$ (соитшгу, геятоп, сйу,

ар соае, рйопе)
Алрес постоянного места проживания {страна
егион. город, почтовый индекс, тел.)

9 Расе ог етрюушепе/ ибо
(пате, аЧагезз, рйопе, е-тай)
Место работы / учебы

10|Зо розиюп
Должность

11|Ригабоп оЁ узи ю 0950/Виза Кот о ‚ дигайоп
Срок пребыванияв УдГУ/России (п дауз)

12|Госайоп$ 10 Бе узНед ш Виза
(ир®3, патез оЁ с1ез)
Пункты посешения на территории РФ
{ло 3-х, название населенных пунктов}

13|Р!аппед р!асе о{ $вау т ТевеузК (пате,
аЧ@гезз)
Адрес пре тполагаемого места пребывания в
г.Ижевске

14|Ригрозе ору0 0450
Цель пребыванияв УдГУ

15|Аа9гез$ о? фе уза 15512 аиогИу
(соитгту, спу)
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] Место получения визы (страна, город) [ ]

АТТАСНМЕМТ: а сору Еве рр ВсаиЕ
$ раззроге (таКе зиге а йе рВоюзгарь ап4 ве {ехё

аге сеайу уе)
Приложение: копия паспорта иностранного гражлапина (фотография и текст должны быть

СОМЗЕМТ ТО РЕВЗОМАГ, ВАТА РКОСЕ$5ИМС

ГрегеБу отапЕ лу утШеп сопзепе уоитиагу, Бу ту оу йее уап шт ту ом пегез,
оп ргосеззште ту регзопа| Чаёа ю фе Ее4ега| За{е Видееагу Е4исаНопа| пзийоп оЁ

Норег Едисаноп “Оатий Зае Ошуегзйу”.

ГБегеБу сопйги {а [ ат пРогте4 апа [ ипдегап4 фе ЮЦо\по:
- Одтиг Зе Ошуегзну ул со|Цесё ап4 ргосез$ ту регзопа! Чайа соматей 11 115
аррИсайоп ап ш ту раззром, шете ргосеззте, сагле@ оиё Бу ащютае теапз
ассог4те © Ше гедитетеп{$ оЁ пе Миизиу оЁ Пцегпа! аЙаиз оР Фе Визз1ап Редеганоп
11 ог4ег {о 1$зие а у15а шуйаНоп;

- регзопа! даа ргосеззште зваЙ шса4е из соПесйоп, гесог4те, зу\{етан2то, зюгто,
<атуште (ирдайпе. сВапее), ехгасйпе. изше, Че-регзопаЙ27те, тетоуше ап4
Чезиисйоп;

- ту регзопа]! дайа \уШ Фе тапзЕете ю ше Миизиу оЁ Пета! АНатз оЁ Фе Виззап
Еедегайоп шт огдег ю ВИН ега! оБйгайоп$ о 04$ 0;
- ш сазе [ а! ю ргоу4е 04$хуйШе гедите4 даа, ЦЗ Шпог Бе аЫе то 1551е фе
гедиезе4 у1за шуйаНоп.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

енных интере
сональных данных фе. 16 1ьныЫмМ

!реждением высшего обра зования
ственный ун

Настоящимя подтверждаю то, что меня проинформи ли ия осознаю следующее:

муртский государственный университет будет собирать и осуществлять обраб‹
анных кащихся заявке и в паспорте.

ствляемую  аЕ \тизирован срелствами В соотв
Министреоованиями внутренних дел Российской Фе дерации в отношении

вопросов ›форм тения ВЕ ения:ого при!
обработка персональных данных включает сбор. запись. систематизацию, хранение,

уточнение (обновление изменение}. извлечение использование. деперсонализацию
удалениеи уничтожение данных

- мон персональные данные будут переданы в Министерство внутренних дел Российской
Федерации для выполнения правовых обязательств УдГУ:

- в случае, если я не смогу предоставить УдГУ необходимые данные, УдГУ не сможет
выдать запрошенное приглашение для оформления визы.

Рае Дата З1епаиге Полиись Ри! пате Расшифровка полиис
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Приложение 3
к Порядку приема иностранных
граждан, лиц без гражданства и
иностранных делегаций в
ФГБОУВО «УдГУ»

ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ
ФИО (гражданство) в УдГУ

Дата/Время Мероприятие/ Место Примечание
вид деятельности

Руководитель
структурного
подразделения

(подпись)

21
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Приложение 4
к Порядку приема иностранных
граждан, лиц без гражданства и
иностранных делегаций в
ФГБОУВО «УдГУ»

Форма 22
Приложение №12 (к.п. 142, 143 Инструкции №3-1)

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

(ф.и.о., должность лица, ведущего беседу от имени российской организации)

(фамилия, имя и должность иностранного гражданина)

Проведение встречи разрешил: Ректор УдГУ

(ф.и.о., должность руководителя)
Встреча состоялась:

(место проведения встречии дата)

Продолжительность встречи: с

На встрече присутствовали:
с российской стороны (ф.и.о. участников приема):

с зарубежной стороны (фамилии и имена участников встречи):

Беседа велась на языке.
Место для записи беседы:

В записи беседы отражаются следующие вопросы:
1) существо беседы;

2) факты передачи или получения служебной или технической документации (памятные записки, письма, чертежи, нормал
технические паспорта, стандарты, формуляры, схемы, эскизы и т.п.);

факты получения или вручения памятных подарков или сувениров.
3) Если беседа записана на2 и более листах указывается в конце записи беседы фамилия, имя, отчество и должность ли!

записавшего беседу, представляется его подпись и виза лица, проводившего беседу, а на оборотной стороне последне
листа записи беседы делается поэкземплярная разметка.

(подписи лиц, участвовавшихв беседе)

Беседу записал (должность, ф.и.о., подпись):

Запись беседы составлена на листах. Дата:
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Приложение 5
к Порядку приема иностранных
граждан, лиц без гражданства и
иностранных делегаций в
ФГБОУВО «УдГУ»

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

(при сроке пребывания более одного дня)

(ф.и.о., должность, ответственного за приём)

(фамилия, имя и должность иностранного гражданина)

Проведение приема разрешил: Ректор УдГУ

(ф.и.о., должность руководителя)

Срок пребывания: с по

Краткий отчет согласно программе приема ИГ:

Ответственный за прием

Заместитель директора института по международным связям

23



служебная записка.

Прошу оформить прием в УдГУ для иностранного гражданина:

Приложение 6
к Порядку приема иностранных
граждан, лиц без гражданства и
иностранных делегаций вФГБОУВО «УдГУ»

(для стран с безвизовым режимом)
Ректору УдГУ

ФИО
(ФИО руководителя структурного

подразделения, должность)
дата

Фамилия, имя латиницей
(отчество при наличии) кириллицей
Место работы(учебы) название

организации
адрес
должность

Гражданство
:

Пол
Место рождения страна

город
Место постоянного страна
проживания регион

город
Место получения визы страна

город
Цель въезда (детально):

Период пребывания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.МмМ.ГГггГ

Источник финансирования* приема
в УдГУ

Адрес предполагаемого места
пребывания в г. Ижевск
(предполагаемое место жительства
иностранного гражданина)

[] Общежитие УдГУ (№ общежития, адрес)
[] Гостиница(название, адрес)
[Иное (название, адрес)

Иные пункты посещения на территории
РФ (названия населенных пунктов):
Ответственный за прием
иностранного гражданина
(подразделение, должность, ФИО,
телефон)
Ответственный за получение денежных
средств (подразделение, должность,
ФИО)
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Копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, заявка
иностранного гражданина для оформления приглашения и программа его
пребывания в УдГУ прилагаются.

Руководитель СП и ФИО

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по безопасности и режиму ФИО

Начальник УМСиСО
,

ФИО

Директор Студенческого городка** ФИО

* в случае финансирования расходов за счет средств УОГУ необходимо подготовить смету расходов
** Подпись ставится в случае размещения иностранного гражданина в общежитии УЗГУ
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Приложение 7
к Порядку приема иностранных
граждан, лиц без гражданства и
иностранных делегаций вФГБОУВО «УдГУ»

Редета] 1а1е-Рииде4 Е фасацопа! 115 и1оп оЁ Н1аег Едисанон батЗе Тлутег$Иу
426034 Кизза, [2ВеузК, Слыуетзие!5Кауа $1. 1

Р®попе +7 (3412) 916-181, Еах +7 (3412) 916-480, е-шай: шес@зи. га

ТУТЕВМАПОМАТ, 5ТОРЕМТ$’ АРРЕЛСАТТОХ ЕОЕМ
1. Регзопа! иМогшаНоп

_РЕеазе рерт ог мтИе уету Чеагбу {1 “ос 1еетз” т Епевй ипзиазе.

Зигпате

Хаше

УПа@е паше

Зех Ошае О етае
Дае ог
Расе оГЬй В

(соци, сЙу)

`Раззрот тизве тана по! 1е5 Слез Шр
‘пап 5х тютп5

Раззромалр 9 пишЪег Дае01 155 1е Па(е оГ ехриге
Визяан Еедегапоп

Сошас5
‚Р/еазе мтие Ги! апсотес! рВопе
поте а4агезз (соиппу, сиу,

зптеег, БиНате ап
тдех) ифоттапопчи Бе ешай

спесфе4 Бу Млетапоп
ерагттето[Киззлан Еи Воше`Еедегапоп.

а44ге$5

Оссирайоп (а! ве шошепе оГарруше)
Р/еазе, сйоозе оп; опе орпоп. Зла| [дем [Лопешроуеа
уои пауе ай’еаду йтзйе4 удит

эту ап уои доп” вате ао, ОЕтрюоуее (ОРозой
‚уди зпоша споозе ше 12аноп:“ипетроуед” Расе ог|И оГогваштайов

эотК/зтшау|АЧ@ге$з:

Е4исаНов (а! Ве шошеп! оГарр!уше)
Сштем едисайбопа еуе!|[] ЗспооИсоПере этафиае [ОВасвеог

Мачег ОРоз ‘тадиае
Те оГ едисаНопа!

огоаша#оп
ЗресфаНтаНоп/

нем| Еашйу

Мошег РА паше

Рояпоп, расе оЁ мо
Сошас!

Еатег Ра| ваше

Розшоп. расе оЁ мо
Сошас5
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2. Заау ргоогашише а О@шишг 54а {е Ошуег5Ну (0450)
'СПоозе рговтаттез мЧисй уси ошШе го ушу

О М№оп-ергее ргоогашше
О Визз1ап аз а Боге!еп 1апецазе (ВКТ) - Ригацов о? Фе ргозгашше
О Рге-ишуегзиу сошзе (ВКТ + зреста| зБ]ес($) ОЕинз зешезег (01.09.-30.12.)
О Вез1опа] зпаез (и ЕпёИзВ) а О $есопа зешезет (10.01.-30.06)
О $ипнтег зсВоо] оР Киззап |апемазе ап сие О Асадепис уеаг (01.09.-30.06.)

О шаха! сомгзе Оофег
О Гертее ргоэгашше

Геуе! ау п@а

О Васвеюг СОЦ апё 2а$ епошеете О Мапа] з1епсез (ло]оу, свепазцу.

О Мазег О $ос1а! сотициисаНоп$
|

веозтарвуес.)
ОрРояегадиае О Нзюту ап4 $01010 | О Машешаис$

ОРВузса! едисацоп фа зрой ОРБузс$
ОАг ап4 дечеп О Сошршег заепсе
О Виззар 1апомазе ап сие Оредавову ап4 рзусвоюгу
О Рогези 1апенаез

‘ О см деЕецзе

ОтТах,, зосла] папарешеш! ап4 зесигиу ПЕйшо-Оеийс $114е5

О Есопопис$ ап4 тапахетен | О лоштаняи
3. АссошштодаНой

О Гпеед воизшя ш Ше О Г\И гешг а Йаг. а44гез$:

инегпапопа! зпа4епг допииогу

4. Расе оГуба омашие
Уои сап Йа а 9! оГРилотайс ап4 Сопзшаг 31551015 о’ Визяа АБтоа4 оп те оста! е5-зие оМиизпу оГ едисапоп

пир: (епгизяла.еи.гилаЬсопу/

Сошиту Су

5. Ехпга ШГогтайой

Гапецаое ргойепсу
*Виззап [апамаве ргойсепсу ` МаНуе 1апоцаяе | ОТег 1ап9цазе$
ассог4шя 10 Фе Сопипоп Ешореай |

|

Егаше\уогк оЁ Ве{егепсе (СЕВЕ):
А! - Еешешагу:
А? — рге-Виепиефае; Виз ап 1апоцаре (ргойсепсу*)
В1 - В2 -Бмегие#ае;
С1- С2 - продвннутый.

УУьеге 14 убц Па пуогшаНов або0450?
Отеше  Офгосвиге Озеа  ОКазяар Сопзщаие  ПОШег

Регзой №ю Бе сошасе4 (ш сазе оГ ешегрепсу ог офег 5515)
Ейпаше ] Сошас( рвопе пширег

1

|

Т сетпаг йе абоуе тботтайоп 5 сотр!еге ана пе. Г ипдегяап таапу дибе тотпапоп уабест те аесёЯоп оп

ту аррИсапоп ап4 таке те тейзйег афтёзяоп а! Сатитбе Итуегзйу.

Тат ей1п8 ту сопзет 10 Оатит Зе (изекзйу рог йе ргосеззтз о/ регзопа! ааа Гог Ше зе ригрозе о{ те
огзат:айонз' доситет ргоседиге ап4 соПеспоп оГ арегзопа! 4аа абохе т 145 Ца$0 зуйет апа естотс 4ез15е5 а5 \’ей.

‘Або ту сопзет #8 вет ог соЙеспоп, зуетайтайоп, ассипшайоп, зюгазе, сатйсайоп (ирдагез, спапзез), ие, Фттфипоп

(тсматз авсТобиге), дерегзопайтайоп, Ыоскт&, дезтиспоп аб меа; апу отег асйоп “ий регзопй аа (тсшатя те
абсТозике оГ ту регзопа! аага го Ни"а рагйез) т ассогдапсе ий те ебесиуе ТамоГ1йе Визяап Ее4егайоп. Те сопзет #5 хайа

‚Лот те де оГявттз ШИ тедауог тесаЙт8 т иттеп пойсе. ННЭ1рпаие
Греу)
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то ыы

Приложение 8
к Порядку приема иностранных
граждан, лиц без гражданства и
иностранных делегаций в
ФГБОУВО «УдГУ»

Ректору УдГУ
ФИО
Начальника УМСиСО
ФИО
Дата

служебная записка.

Прошу оформить прием в ФГБОУ ВО «УдГУ» нижеследующих
иностранных граждан с по для обучения по программе
подготовки уровень образования код_ направления «направление
подготовки»:

№ ФИО Гражданство Дата Паспорт/вид на Адрес
пп рождения жительство/ св-во о

предоставлении
временного убежища

—

Копии паспортов прилагаются.
Прошу предоставить места для проживания в общежитии №_ФГБОУ ВО «УдГУ».
Оплата расходов на обучение и проживание производится за счет

средств студентов.
Ответственным за прием назначить зам. директора Институт по

международным связям ФИО.

Директор ЦМО ФИО
Начальник УМСиСО ФИО
Проректор по безопасности и ФИО
режиму

28



Приложение 9
к Порядку приема иностранных
граждан, лиц без гражданства и
иностранных делегаций в
ФГБОУВО «УдГУ»

Ректору УдГУ
ФИО
директора института/
руководителя СП
ФИО
дата

служебная записка.

Прошу продлить / сократить сроки приема иностранного

гражданина (ФИО) в УдГУ, обучающегося по программе

до

Основание: личное заявление ИГ и служебная записка от

руководителя принимающего института.

Директор института/ ФИО

Руководитель СП

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по безопасности и ФИО

режиму

Начальник УМСиСО ФИО
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Приложение 10
к Порядку приема иностранных
граждан, лиц без гражданства и
иностранных делегаций в
ФГБОУВО «УдГУ»

Ректору УдГУ
ФИО
от ответственного за
проведение
тестирования в УдГУ
ФИО
дата

служебная записка

Прошу принять в ФГБОУ ВО «УдГУ» (1,2 корпус) (дата)

иностранных граждан на консультацию и проведение тестирования или

КЭ (дата) в кол-ве чел.

Ответственный за проведение
тестирования в УдГУ



Приложение 11
к Порядку приема иностранных
граждан, лиц без гражданства и
иностранных делегаций в

°

ФГБОУВО «УдГУ»
Начальнику Управления
ФСБ России по
Удмуртской республике
ФИО

УВЕДОМЛЕНИЕ №
о прибытии в ФГБОУВО «УдГУ»

426034, г. Ижевск, Университетская ул., д.1

иностранных граждан для проведения Тестирования для приемав гражданство РФ
(дата)

№ ФИО|Гражданство Дата Паспорт / вид|Адрес Срок
пит рождения|на жительство / пребывания

св-во © в УдГУ
—` предоставлении .

временного
убежища

1

2

Ректор ФИО



Приложение 12
к Порядку приема иностранных
граждан, лиц без гражданства и
иностранных делегаций в
ФГБОУВО «УдГУ»

Проректору по УВР УдГУ
ФИО
гражданина(-ки)

страна

фамилия, имя

институт, курс

заявление.

В соответствии с визой (серия № ‚ выдана
) прошу впредь учитывать меня по следующей фамилии (имени)

Копию документов прилагаю.

дата подпись
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заявление.

Сообщаю, что с

Приложение 13

к Порядку приема иностранных
граждан, лиц без гражданства и
иностранных делегацийв
ФГБОУВО «УдГУ»
Начальнику УМСиСО

ФИО
гражланина(-ки)

странаидифамилия, имя

институт, курсоТелефон

ФИО собственника квартирыдщ_Телефон

буду проживать по адресу:

Обязуюсь копию уведомления о прибытии ИГ или ЛБГ в место пребывания

предоставить в СИВР УМСиСОв срок до

(дата).

Дата

Комендант общежития
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подпись



Приложение 14
к Порядку приема иностранных
граждан, лиц без гражданства и
иностранных делегаций в
ФГБОУВО «УдГУ»

Директору института/колледжа
(ЦМО)
гражданина(-ки)

страна

фамилия, имя

институт, курс

Телефон

заявление.

Сообщаю Вам, что уезжаю из гор. Ижевск
,

В связи
с

с по
В течение суток по возвращении обязуюсь предоставить документы,

необходимые для регистрации по месту пребывания, в сектор паспортно-визовой
работы УМСиСО (каб. 238).

дата подпись

Согласовано:
Комендант общежития
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Приложение 15
к Порядку приема иностранных
граждан, лиц без гражданства и

иностранных делегаций в
ФГБОУВО «УдГУ»

МИНОБРНАУКИ РОССИИ `` РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЫСЬ ТОДОСЪЯ НО
ВЫЛЙ ДЫШЕТОНЪЯ МИНИСТЕРСТВО

Федеральное государственное
бюджетное образовательное «Удмурт кун университет»

учреждение высшего образования Вылё дышетонъя федерал
«Удмуртский государственный коньдэтэн возиськись кун

университет» дышетон ужьюрт
(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный
университет»)

Университетская ул., д.1, г. Ижевск, 426034 тел. (3412) 68-16-10; факс 68-58-66; ОКПО
02069651; ОГРН 1021801503382; ИННИКПП 1833010750/184001001; е-птай: гесюг@и4зи.га;

мумиии.г
№ Студенту ФГБОУ ВО «УдГУ»

ФИО ИГ
Дата рождения
Зарегистрированному

по адресу:

На № от

УВЕДОМЛЕНИЕ

О НЕСВОЕВРЕМЕННОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНОСТРАННЫМ
ГРАЖДАНИНОМ ИЛИ ЛИЦОМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ДОКУМЕНТОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ ДЕЙСТВИЯ УЧЕБНОЙ ВИЗЫ

Настоящим уведомляем, что ...дата... истек срок предоставления
документов для продления учебной визы. Согласно приказу МВД России от 16

ноября 2017г. № 859 "Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по оформлению, выдаче, продлению срока действия и

восстановлению виз иностранным гражданам и лицам без гражданства",
несоблюдение срока, предусмотренного для подачи документов на продление
‘учебной визы, является основанием для отказа в приеме документов МВД по УР,

необходимых для предоставления государственной услуги по продлению срока
действия визы. При непредоставлении государственной услуги по продлению
срока действия визы, Вы обязаны выехать из Российской Федерации до окончания
срока действия текущей учебной визы.

Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил
въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ,
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выразившееся в нарушении установленных правил въезда в РФ, в нарушении
правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места
пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию РФ в
неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания

в РФ,- влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до
пяти тысяч рублейс административным выдворением за пределы РФ.


