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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗ
#0 ВИД 72720.22 №БВУ

О введениив действие измененийи дополненийв Порядок приема
иностранных граждан,лиц без гражданства и иностранных делегаций в

ФГБОУВО «Удмуртский государственный университет»

/

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в РФ», Инструкции по обеспечению

режима секретности в РФ, утвержденной постановлением Правительства РФ от

05.01.2004 №3-1,
приказываю:

1. Утвердить изменения и дополнения в Порядок приема иностранных

граждан, лиц без гражданства и иностранных делегаций в ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет», утвержденный приказом ректора от 03.07.2020 №

857/01-01-04 (приложение №1).
2. Внести изменения в пункт 11.5 Порядка приема иностранных граждан,

лиц без гражданства и иностранных делегаций в ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет» изложив его в следующей редакции:

«11.5 Филиалы УдГУ в г. Можге и Воткинске уведомляют Управление

международного сотрудничестваи связей с общественностью (далее -УМСиСО)о:
- прибытии иностранного гражданинана 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 дня с даты его отчисления.

УМСиСО обеспечивает информирование Министерства образования и науки

УР, УВМ МВДпо УР и Первого специального отдела (далее — ПСО)в соответствии

с п.п. 11.1 и 11.2 Порядка.».

3. Дополнить пункт 11.6 Порядка приема иностранных граждан, лиц без

гражданства и иностранных делегаций в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный

университет» абзацем следующего содержания:

«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 УФСБРоссиипо УР в соответствии с п. 11.3 Порядка.»

4. Дополнить пункт 11.7 Порядка приема иностранных граждан, лиц без

гражданства и иностранных делегаций в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный

университет» абзацем следующего содержания:

«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.»

5. Проректору по ИЦОСиПО П.М.Ходыреву организовать размещение на

сайте УдГУ в разделе «Основные документы» изменения в Порядок приема

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных делегаций в ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет», утвержденный приказом ректора от

03.07.2020 № 857/01-01-04.
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Директорам филиалов, начальнику УМСиСОМ.И. Безносовой, и.о. ПСО

Е.В. Соломатовой обеспечить ознакомление с указанными изменениями и

дополнениями работников, ответственных за работу с иностранными гражданами.
7. Контроль исполнения настоящего приказа по направлениям

деятельности возложить на проректора по БиР К.В. Чернова, проректора по

ИЦОСиПО П.М.Ходырева, начальника УМСиСО М.И.Безносову, общий контроль

исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор Г.В. Мерзлякова



СОГЛАСОВАНО:

Проректор по БИР
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Начальник УМСиСО

И.о. начальника ПСО

Начальник ЮО

о
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРИЕМА
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА И

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙВ ФГБОУ ВО«УДМУРТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Пункт11.5 изложить в новой редакции:

«11.5 Филиалы УдГУв г. Можге и Воткинске уведомляют Управление
международного сотрудничества и связей с общественностью (далее -

УМСиСО)о:
- прибытии иностранного гражданинана 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

филиалев течение одного рабочего дня с датыего отчисления.
УМСиСО обеспечивает информирование Министерства образования и

науки УР, УВМ МВДпо УР и Первого специального отдела (далее — ПСО) в
соответствиис п.п.11.1 и 11.2 Порядка.».

Пункт 11.6 дополнить абзацем следующего содержания:

«11.6. Филиалы УдГУв 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.»



Пункт11.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«11.7 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, офактах самовольного убытия иностранных граждан,о
предоставлении иностраннымгражданам академического отпуска и о

завершении или прекращении обучения иностранными гражданами.»


