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В целях настоящего Регламента понятие «иностранные обучающиеся» (ИО)
применяется в отношении:
• иностранных граждан и лиц без гражданства, приезжающих в ТГПУ с целью
обучения по очной, заочной и очно-заочной формам обучения;
• иностранных граждан и лиц без гражданства, приезжающих в ТГПУ по
программам академических обменов;
• иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся на дополнительных
образовательньа программах ТГПУ;
• иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на Подготовительное
отделение ТГПУ.

1. Иностранные граждане, прибывающие для обучения в ТГПУ из стран, не
требующих получения обыкновенной учебной визы (ОУ 007).
При поступлении в IЛIУ иностранному обучающемуся сотрудниками приёмной
комиссии выдается «памятка для абитуриента» (Приложение Х2 1). Нижняя часть
памятки в виде расписки заполняется абитуриентом и им подписывается, до 31 августа
текущего года Приёмная комиссия передаёт в Международный информационный центр
(КОЩ) список иностранных граждан, поступивших в ТГПУ и оригиналы расписок (по
списку) зачисленньа иностранных студентов. При зачислении переводом из другого
вуза ИО приёмная комиссия ТГПУ таюке выдаёт иностранному студенту памятку и
уведомляет М1’Щ о зачислении иностранного гражданина в течение трёх рабочих дней
со дня выхода приказа о зачислении ИО.
для регистрации ИО в Управлении по вопросам миграции Управления
Министерства внутренних дел (УТчюд) России по Томской области МВД деканаты
факультетов обязаны не позднее двух дней после обращения ИО предоставить ему
справку с указанием формы обучения, источника финансирования обучения и
предполагаемой даты окончания обучения.
По прибытии в течение 2 рабочих дней ИС обязан явиться в Т\ОЩ для
постановки на миграпионный учёт. В течение двух рабочих дней после обращения
иностранного обучающегося в ?УВЩ осуществляется его регистрация в Управлении по
вопросам миграции УМВД России по Томской области. ?чВ’Щ обязан под роспись
проинформировать ИО о правилах пребывания иностранного гражданина на
территории РФ и выдать памятку о правилах пребывания в РФ (Приложение Х2 2).
Заведующие общежитиями ТГПУ по истечении семи рабочих дней после
заселения ИО в общежитие должны проверить наличие регистрации у ИС. При её
отсутствии у ИО заведующие обязаны проинформировать обучающегося, деканаты и
МИД о нарушении ИО правил пребывания на территории РФ.
МИЦ обязан ежегодно в срок до 20 октября проводить информационное
собрание для вновь поступивших иностранных обучающихся с приглашением
сотрудников УIУЮд.
При нарушении ИС миграционного законодательства РФ, IчВ’Щ обязан
проинформировать деканат и руководство вуза для принятия мер в отношении
иностранного обучающегося ТГПУ.
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2. Иностранные граждане, прибывающие для обучения в ТГГiУ из стран,
требующих получение обыкновенной учебной визы.

Иностранные граждане, приглашенные на обучение в ТГПУ из визовых стран,
оформляют обыкновенную учебную визу по приглашению, выданному Управлением
по вопросам миграции УМВд России по Томской области. для оформления
официального приглашения приглашающее лицо подаёт в ТВЩ не позднее чем за 60
дней до предполагаемого въезда в РФ служебную записку на имя проректора по
международной деятельности. (Приложение Х2 3). Вопрос об источнике оплаты
госпошлины решается приглашающей структурой ТГПУ. Приглашающим лицом могут
быть сотрудники ТГПУ, студенты, аспиранты и выпускники ТГПУ.
должен
гражданин
иностранный
приглашения,
оформления
для
и
ф://’ччулзрп.еап.гiйiпегпайопа1/цогшиы.ыш1
зарегистрироваться на сайте ТГПУ
прислать сканированню копию национального паспорта (основную страницу и
страницы с дополнениями или поправками, если имеются). Срок действия паспорта
должен быть не менее 18 месяцев со дня предполагаемого въезда в РФ. При
невозможности зарегистрироваться на сайте ТГПУ иностранный обучающийся обязан
заполнить форму на оформление приглашения (Приложение Х2 4) и выслать вместе со
сканированной копией паспорта по электронной почте на адрес iвГосеп®зр.едн.гв.
Приглашения для получения обыкновенной учебной визы оформляются
исключительно в электронном виде. При отправлении приглашения МИД обязан
проинформировать приглашённого ИО о правилах пребывания на территории РФ.
По прибытии в течение 2 рабочих дней ИС обязан явиться в МИЦ для
постановки на миграционный учёт. Приглашающее лицо несёт ответственность за
своевременное обращение ИС для постановки на миграционный учёт. МИЦ в течение
двух рабочих дней после обращения осуществляет регистрацию ИС в Управлении по
вопросам миграции УК/Жд России по Томской области. IУЛЩ обязан под роспись
проинформировать ИС о правилах пребывания иностранного гражданина на
территории РФ и выдать памятку о правилах пребывания иностранного гражданина
(Приложение Х2 2) и памятку о правилах продления обыкновенной учебной визы
(Приложение Х2 5).

После зачисления приглашённого ИО (в течение З рабочих дней после выхода
приказа) приёмная комиссия направляет в МИЦ копию приказа о зачислении на адрес
iпгосеп®?5рЦ.еап.гЦ. Стветственным работником ТчП’Щ производится уведомление о
прибытии иностранного гражданина в департамент науки и высшего образования
Администрации Томской области.
Заведующие общежитиями ТГПУ по истечении семи рабочих дней после
заселения ИС в общежитие должны проверить наличие у него регистрации. При её
отсутствии заведующие обязаны проинформировать обучающегося, деканаты и МИД
о нарушении ИО правил пребывания на территории РФ.
миграционного законодательства РФ iУШЦ обязан
При нарушении ИО
проинформировать деканат и руководство вуза для принятия мер в отношении
иностранного обучаюшегося ТГПУ.
3. Зачисление студентов по программам академического обмена и слушателей на
Подготовительное отделение ТГПУ.

Зачисление и отчисление студентов по программам академического обмена
оформляется департаментом международного сотрудничества (дМС) ТГПУ.
Срганизация приёма, оформление зачисления иностранных граждан в число
-

з

слушателей на Подготовительное отделение осуществляется приемной комиссией
ТГПУ. Оформление документов для назначения стипендии студентам из партнёрских
зарубежных вузов осуществляет деканат соответствующего факультета (ответственный
декан факультета).
4. Предоставление ПО академического отпуска, отчисление ИО, установление
факта самовольного убытия ИО.
предоставления
Отдел учёта студенческих кадров не позднее даты
академического отпуска иностранному обучающемуся подготавливает уведомление в
УМВд России по форме (Приложение Х б) и передаёт в МГЩ. Не позднее трех
рабочих дней с даты предоставления академического отпуска IУВЩ подаёт данное
уведомление в УК/Жд России по Томской области.
Не позднее трёх рабочих дней с даты отчисления иностранного обучающегося
К41’Щ подаёт уведомление о завершении или прекращении обучения в УК/ГВД России по
форме (Приложение Х2 б). Форма о завершении или прекращении обучения
оформляется Отделом учёта студенческих кадров не позднее даты отчисления ИО, и
направляется в МР-ПД для уведомления в УК/ЖД. При отчислении студентов ТГПУ
граждан визовьх стран ТУВЩ одновременно направляет уведомление в департамент
науки и высшего образования Администрации Томской области.
дату отчисления слушателей Подготовительного отделения приёмная комиссия
согласует с К414Ц.
Не позднее трех рабочих дней с даты установления факта самовольного убытия
ИО деканаты обязаны уведомить учебный департамент ТГПУ для принятия решения
относительно самовольно убывшего обучающегося. По представлению учебного
департамента МЮД уведомляет УФСБ по Томской области, УК’Жд по Томской области
о самовольном убытии НО и одновременно, в случае, если НО прибыл из страны,
требующей получения обыкновенной учебной визы в РФ, уведомляется департамент
науки и высшего образования Администрации Томской области.
—

—

5. Уведомление органов безопасности.
Уведомление органов безопасности подаётся в виде списка ИО ТГПУ через 45
дней после начала каждого учебного семестра. Уведомление по форме (Приложение
Х2 7) передаётся в 1 отдел ТГПУ. Ответственное лицо за заполнение формы
директор департамента международного сотрудничества ТГПУ, за
Уведомления
предоставление информации в органы безопасности начальник 1 отдела ТГПУ.
—

—

6. Перечень нормативных документов.
1. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. Ж
иностранных граждан в Российской Федерации».

и

5-Ф3 «О правовом положении

2. Федеральный закон Ф3 от 15 августа 1996 г. Ж 1 14-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
З. Приказ МI1Д России от 17.07.2012 г. Ю 12077 <0б утверждении Полокения о
порядке оформления Министерством иностранных дел Российской Федерации
приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам и лицам без
гражданства, а также принятия решений о выдаче виз иностранным гражданам и лицам
без грюкданства».
4. Федеральный закон <Юб образовании в Российской Федерации» от 29.12.20 12 Ж273ФЗ
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Прiложсiiне

2

ПаМятю’

В i’ервь’е диа рабочих дня после каждого пр’бьлiя в Томск о-за рубежа я обязан/а яв’оъся в Международный ‚ишiюрмашiоiоый центр (МИД)
ТГПУ (пр. Комсомольский 75, офис 21 3-УЛИ) азя посзаиовк” на миигршдiоiниьтй учет, “ме’ ири себе док%’,е’п, по козвро%н был осуiцествлеи’
ол лрячнтьи я обязан/а у’юлииочо’iипи. зрезъс
въезд в Рф, %ня75аIоиотипую кщУзу II справку лэ декаииазi’. В случае моей болстнн iii другол уважвтельи

на МиIграЁоIоишЫий учет. Обязанности (10 рсгисзращш распросзранястся при псрсмсвiснди
в случае регисзрациIн в другом отделении миiграциоiиииой службы п получении нового Талона
‘аIпо’i региистрациi((. Талон регистрации
регистрации, Я также обязуюсь в гечени,’е недели после постановки па учет лично явиться в МИД тi получить
получачсля).
Может быть получен д’,’пIо ил” по доверениности (н произвольной форме е указано ем иаспорииых данцiыХ доверителя и
выдворение с территории
Ыесоблюденше миграционного законодательства РФ илечег крупные денежные штраЫн, а пр’’ пов’юрiиом нарушении

лицо (сосед, одиогруппииик, приятель..) для
по зеррьоРриииI РФ без выезда за пределы

посза’ювю

РФ

—

РФ ‘и дальнейший запрет ‘а въезд на терриотирпю РФ.
Пра тол’’iеинii
Пр’’ итолУМе’’инн разрсшсииия на врснсиiнос прсбьивш’iс. вида ‘ы жиггельстао 1011 граждаiнопяа РФ к обязан/а )$сдОМЕIIЪ МИД.
гражданства РФ я ‘аiкжс обязан/а увсло’поъ отдел тиета свде”Iеских кадров ТГПУ (ул. Киевская 60, офис 220).
позтрин документов чис
В случае совершсиииы в тзнопеннини чения прооивоправiных действий со стороны друпнх граждан, а также в случае
прсдставнпеляч Между’,ародтюго
необходимо I’смедленI’ю заявить об этом в дежурную часть РОВД (до месту прожииания) 1’ сообпцдъ
нн<]юрмашто’иниого опора

ТГПУ.

УВД России

е

1 (Кировский район)
Отдел полицIцн )Ъ 2 (Лешд’ский район)
Отдел полиции Ж Э (Советский район)
Отдел полиш’и Ж 4 (Ок-тябрьский район)
Телефон’ доверия УМВД России по ТО
Отдел полиции

27-12-20, 02
49-90-21
49-90-22
49-90-23
49-90-24
39-99-94

ул. Елизаровых,48

по Томской области

Номера телефонов дежурннх частей

Адрес

Наименование отдело виугрснниих дел

ул. Нахнiмова9/А

4
119
11. Чсрпых, 38

ул. Воюальяая,
пр. Фрунзе,
Ул

или’

102/112

В ствегствии с требованиями об обязательном медицинском стра.ховании иностранный сгудегт обязан застрахонатися на весь период обучения в
ТГПУ и любой сзра.’оиоц компани”’ по своему вьнбору. ТГПУ ‘‘е несет никакой матернна.iьнюй оз1’стствеиностя’ при отсутствии! у нсны мсднц’ннского
пол’’са. При отказе от обязателi,нюго медннц’н’’ского страхованнiя н при возоик’нооеыип сзраховых случаев все расходн.н, связанныс с покри.(псм
медннц’’’ских услуг ннносзранньюй студент несет самостоятелн,но.
В Гту»i’С отчияслення регистрация становится i’едсйствитсль”ой ‘я студент д(еiже’1 iяоквииуть ‘геррIнторннно РФ в те”енн”е трёх дней после
лять’ отiиислец’яя
Ня терр’ятор,’и

IЧВ

ва всех раенiростраияются рпссIйскIне з”коны, и “ез”ание ах пе освобождю’ет Меня ОГ отве’тетвени’ост”.

(‘вен’ ‘‘ск”

Я,____________________________________________________________________________ цзажданою/ка
19г. оз’явкочлен’/а с правилами

пребывания иiiиостртнннн.юх граждан’ на тсррнпорннн

,

родюшшийся/аясн

РФ.

Мне известно, что в «ерпые ана рабо’ннх дня после каждого прибытия в Томск ‘п-за рубежа я обязан/а явглся в Мсждуинородннлй
шнформационннньий центр (МИЦ) ТГПУ (др. Комсомольский 75, офис 213-УЛК) для постановки на миграцяолнiой учет, имея при себе документ, по
которому был осуществле’’ вI,сзд в РФ, мицзапiюнитую карту и справку из деканата. В слу’нае моей болезни или другой увюкиттельнной приячIонЫн я
постановки ‘а мн’грационный у’тет. Обязанности, по регистрации
обязан/а уполномочить зре’тье лицо (сосед, одиотрудго”як, прииятсл’,...) для
распространяется про перемеиисниiня по террнпориш Р1) без выезда за пределы РФ в слу’Iае регистрации а другом отделен’;ян УФМС РФ н’ получении
нового талона репiсграшiин. Я также обязунось в течение недели и’осле постановки на учет лнн”н’о явиться в МИД и получит. талон’ регисТрац’,и,

Талон реглсзрапнл может быть получен! дволо эп’, по ловереинности (в произвольной форме с указаиднем паспор’лньнх даннн,юх доверитедя и
получа’теля).

Мнс ннзвссою, ‘по ‘тесоблюленис миграштонiиного законодательства РтI влечет крутзiни.те денежные штраф’.’, а при повзрр’юом ниаруiдснннн
выдворение с пррннiорин РФ’и даль’,ейп’ий запрет ‘ы въезд ‘Iа терриоорiно РФ.
Прин полу”сш’и разреилсинняя на ярсиетинное гтребьтааните, вида ‘‘а жиотльство ‘‘л’’ гражаанк.Тiа РФ я обязан/а уведомнпъ МИД. При полу’неш,’н

—

(рпждан:стяа РнIз я 7аюкс обязан/а уведомит отдел у’нета сзуденчсскнтх кадров ТП]У (ул. Киевская 60, офдс 220).
В случае соверонення в отношению’ меня Iнротияоправньик действий со оюрониЫ других гражданн, а таюке в слу’нае потери документов инно
‘иеобход”мо немедле’нн’о заявить об этом в дежурную «асть РОВД (по мосту проживания) н’ сообпоггь представителям Международного
информашю’ннюго центра ТГПУ.
Номера телефонов дежурных ‘наетей
Адрес
Наименованию отдела анухрен’но1х дел
27-12-20. 02 “ли’ 102 / 112
ул. Елозаровьх,48
УВД России по Томской области
49-90-21
ул. Нахлмова,9/А
Отдел полиции МеI (Кировский район’)
39-90-22
ул. Воюазьнная 4
Отдел пол”шят’ Ж 2 (Лс”нскннй рано”)
49-90-23
пр. Фруное. 119
Отдел пол”ц’ц’ ЖЭ (Советский район)
49-90-24
Ул. И. Чериных. 38
Отдел пол”ц”н’ Ж 4 (Октябрьский район)
49-99-93
Телефон’ доверия УМВД России, по ТО
Я пронинкорм’нроваюь’а, что в соответств”и с зрсбова’юиямня об обязателт,ном мед’’ш’’’ском праховатнш, я обязан/а застаховаться на весь период
остч прнн
обучения в ТГПУ в любой страховой компан’п’ по си’оему вн.нбору. Мине ‘‘звесгн’о, что ТГПУ дс тнесег ‚‚‚‚какой материальной отвстстве’д
сiраховьих
вознни’кнонен’’ння
прин
сврахованноя
н’
обязазтльнио,р
медн’цо’’ского
от
отказе
орня
что
Я
заявляю,
медн’ц’’’’ского
полиса.
меня
отсут’твини у
случаев “се расходы. связаинные с покрьинясм меди’цинск’ях услуг, я буду нести самостоятель,’о,
Я ‚нрон’,формн’ровннн’/в, “то в зу1ас моего отч”слс,,,’я регiяаряиндя сТа’’ов”тса “сдейст”,,тель”ой ин я долже”/лолжннв нноюниуть тсррнтор’,ю
РФ в ‘ге’с»це тр1’ д”ей ‘тослед”ты от”неле,,а’я.
1не ‘известно. что им тсррiяторннн I’Ф ‘‘в мении рвспрострвняю’Гся росскиiскююе закон,’.’, н “сIнЫ’,”с “х ‘‘е освобождает ‘яе”м от
отвстстi’е” осо’ -

Я зви’в.’ия’о, что я ннро’и,нтвл/а н

по’’”л/а в тIол”оч ,‘бьёМе вьиднеуказвивуно з’ннфорчвввно.

//_____________________________

(расшофровка фам или’ я н’ н’но’щналь’)
(ооднн’ ‘сн.)
_
Место рождения (город, деревння, село):______________________________ Страна рождеш’л________________________
Конгтаюзнь’й сотовый номер 1’ Росс’’ня___________________________________________________________________________
е—д’аii (печатным’’ буквам,’)
Адрес н ТОМСКЕ(пр» проживании в об,цеж’’т’’’’ ТГПУ, указать номер обнцсжнтия и’ комн’атн,и в обнютсжннтннн)_______
Адрес и СТРАIII2 постоян’’’ого прожюнваниця
, груннIна
,курс
Факультет

(дата)
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Прцложеiiле Х З

Проректору по Мд
К.Е. Осетрину
ДОЛЖНОСТЬ

фио
Служебная записка.
Прошу оформить приглашения в УВМ УМВд России по Томской области для
получения обыкновенных учебных виз гражданам (страна): ФИ
Абитуриенты проинформированы о
приобретения медицинской страховки.

стоимости

Обучения,

о

необходимости

Обязуюсь проинформировать иностранного гражданина о правилах пребывания в
РФ и необходимости встать на миграционный учёт сразу по прибытии в Томск.
должность
дата:

ФИО

Согласовано:
директор департамента по новому набору
и социальной работе

А.Ю. Михайличенко

декан

ФИО

директор студгородка

Г.А. Сухачёв

(засслеiiие в общежитие

Х,

стоимость проживания

в месяц.)

8

Приложение !й 4
Аррiiсаiiоп Гог

1iе оГгiсiаi Кпыiап Уiыа IпуНа(iоп:

РIеа5е, Iурс iп Жiз Гогш, ап’Уегiпц АН. щiез1iопв,

алд

зепд и Ьасiс Iо iпГосепi@18рп.есiн.гп i1Ь а

‚усII-геайаЫе 5саппыи рае о! ЁЬе ра5ро1i (iдеп1iйсаiiоп рае апд атепдтеп1 ог еХIеПвгОп раце$, И
1’1 iЕ О 13, адд КыББiап уагiап1 оЕ уоыг пайзе iГ

аррiiсаЫе). [Ззе ЕАТГМ IеПег5 опiу, по 5iцп5 5псЬ аБ:
роiЫе.

НОТ Ье ртосеБ5ед.
iаiез О1\Е МОГ1Т1-1 ю ргосе

Iпсотрiе1е ГогаiБ сап
АйiетПiоп! 11

Тiш аррiiсаЁiой Гогiл iiоп1сi Гш

5цЬшiцед

Кпяiшi аииЬогiюу.
сIау5 ргiог ю уопг уiБiI.

[Гш iйуiiаiЛоп Ьу Ше

110 Iаег

Нзаа

60

Заявление на офиниалыюе приглашение для оформления визы в Россiпо:
Пожалуйста, заполните па тсомпьиотере все формы и перешлите файл на

iпГоссйцфюБры.е30.ги

Также необходимо выслать КОПИО паспорта (основную страницу и страницы с поправками, если
имеются), по которому вы будете получать визу.
Заполняйте на английском языке на компьютере, по возможности имя необходимо написать и на
русском языке. I1спользуйте только латинские буквы, без знаков

ы € О ы.

Заявление с пезаполюiеюшьюми полями, пе будет принято.
Внимание! 1 Iрпглашепие ний въезд в РФ оформляется Управлением по вопросам мииграпии
России

по Томской

Международным

области

в течение 30 дней. В связи

цшиюрматоиоцньюй

центр

с этим

УМВд

необходимо предоставить в

Заявление с копией оаситорта не позднее

чем

за 60

дней до визита.

5цгпаше а iii ра55рог( / Фамилия как в паспорте
Япт ана Мiаше паше а iп ра55рогi / Имя как в паспорте
оГ Ыгтiи (аау/топ(Ii/усаг) / дата рождения (день/месяц/год)
СiIiжеп5Iнр / Гражданство
5ех / Пол
Рiасс оГ ЫгЁIн (сопптгу, сi’, 5’а(е/ргочiпсе) / Место рождения
Вате

(Страна,

город,

штат/пропиннцiтя)

Рiасе оГ регшапспт гСБiIепсу (соыптгу, сiу, 5тате/ргочiпсе) /
постоянное место жительства
Тие рiасс о! Ёiе и1пiап йiрIошатiс шiiоп iii тие сопптгу о! уопг
ге5iсIепсе Iнсге тие ;‘iжа “iii Ье аррiiе(] [ог. Е.. Цц55iап соп5п!ате
iп 5еайIс/IЖА, Кпiап Соп5ц1а1е iii Вопп/Сегшапу / Место
российского консульства в вашей стране, куда вы отправите
документы на оформление визы. Например: Консульство России в
Бонне, Германия
Рiасс оГ сшр1оушепт/с1ноо1 (Гии наше) / Место работы/обучения
(полное название)
МаIге5i о! ешрТоушепт/5сйооI ‘уни рйопе апй Гих ппшЬсг /
Рабочий адрес или адрес места обу’текктя, телефон я факс
Рге5еп! оеспратiоп ог ро5iтiоп / должность, статус
Ра55рог[ ппшЬег/ Номер паспорта
Ра55рог! iпей оп / Когда вьтдан
Рарогт СХрiГС5 оп / Срок окончания действия
5оррО5еа

адте оГептгу / Предположительная дата въезда в Россию

пррояеа айте оГаерагтпге/ Предположительная дата отьезда
Е-шаii аааге чIюегс а саiiiиеа сору оГ IIiс iпуiтатiоп 5ьопIа Ье
шанса / Е-шаii куда выслать сканиропаниуюо копию приглашения
Маiiiющ аСиаге55 ‘уiиегс тЬс огiiпа1 (Iтаихi сору) оГ Iiiе нпунтайноп
5I1опi1 Ье 5Iiiррсд. / Адрес, куда выслать оригинал приглашения
—
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Приложение ) 5
‚i”мятка для iIтIОСТрIъ ‚‚‚‚1.’’ сТул еi’Тз)” iii’ ‚‚род)’ с”” ‘4’

эбы юi овс

‘ип й

учеб п он п’оьи

Продление счудсиiческi’х виз реглак,еiтiруется Посгщ,овле,,iiем Правительства РФ от 09062003
335.
Своеi;ременное продление сiудеiiческой “‚из’,i является обязаi’,юсзъ’о обучающегося. Порядок продления сяудеiи’иеской визы: Иностранный схудеиiт
долоке’, за 30
(трiiдн ет’) дней до оКОiн’iани(Я текущей свудсi(ческой визы лично яытся в Мсждун’арод’оай ii,,4юрмавн
оi’иiь’й иСиIчз ТГПУ и принести следуюоiiiс докумеиш.i:

1
2.
З.
4.
5.
б.
7.
.

8.

1-iаци,о’’ал’,iиь’й паспорт
Мнграшиоиииiуiо

Текущую
Одну

карту

(орпоiнал),

срок действия паспорта

‘а

момеигг продления

должен

бьвъ

18 .“есяцсв:

(орiiпииiал);

реГистрацию (орноо ‚ад);

фтюграфиiiо ‘а

матоной бумаге размером 3

см

па 4 сы;

Квнта,щ,’ю об оплате гюспошл’нни;

Коп,,’о доа)нора об образонаини, на обучение

по образовагельным iроаммам

выеи’iега образоиiанiiiя

Копию приказа о зачнслеiн,’, на оiннузо форму обуiе’и,я н направление Министерства образования ‘и науки РФ (для евденгюв, обучаюпiн’
ся по квоте,
установленной Правиегельсозом РФ).
Мсдн’ц”ску’о

еграхоику.

Пакет документов подается пош’оспйо. IIесноевремснная г’одача докуменов для продления визы, влечет антюмаля”е
ский отказ в продлеини!iи, согласно
устан’овлс”ному Реоаме’пу. Счудеинт обязан выехать за пределы РФ до окончания текущей визы во пзбежшние ‚нарушения
мнта’шоиниого законодательства Р1.
Гiарупiеннс законодтцельства РФ влечет крупные деiнеж’нI,iе ворафы н дальнейп’тнй запрет ‚ип въезд на территорию
РФ.

Я

ироинiiформнр’ю”вн/в. что п случае отчисления виза сганюв’нтся инедейетн”тсльво 11 я аншжснн/до
лжинп нюкн’iутн, тсррвторнiо
“ОСЛЁ ;жаТья О’ Ч” Сле’’ ‚‚я.

РФ

в течение трёх дней

Международный ‚,ннюрмацююонн’ьюй цснщз ТГПУ
75, щ’л. 213-УДК
тел. +7(3822)311396, е-таН: пГосепюiйон.ед.тн
пр. Комсомольский

Ряе””скв об нпiфннр.’iнровв”ни’н о правилах иироаленн’ня обык,нове’н,,ой учебной визы

гражданннИюж_____________________________________________

-

ролнвиююнйся/аяся <‘м_______________ 19г. в

оз’юакомлеи’/в с правилами продления сiуденческой

Продлению студен’нескях виз регламе’ш,руется Постдн,овле’о’ем ПравнпслI.ства

РФ от 09.06.2003

виси

РФ.

335.

Своевременное продление сiудецческой визы является обязанноезьно обучшоюцеюся. Порядок продления сгуден’iеско
й визы: Иностранный сзуденгг должен за 30
(ч1зндщггь) дней до окончания текущей сзуденческой визы лично явир,ся в Международный ‚оиюрмащюонный неиср
ТГПУ н принести следующие докуменпь’:
2.

3.
4

5.
6.
7.

8.

i-Iацио”альи’Ы’й паспорт (оригнинал), срок действия паспорта на момент “родления должен быта 18 мссяцеи:
Мюiграьноюоiую карлу (орнгяюiал);
Текуо’ую рсписграшию (орюниниал);
Одну фотографию на матовой бумаге размером З см на 4 сы;
Квитанцию об оплате грспошл’iи’ью;
Коилво договора об образова’ви’н гна обучение по образовательным программам высшего образования;
Копшо приказа о за’ни’сле’оци на очную юрму обу’iе’нiня н направление Министерства образования юн науки РФ (для
сIуденггов, обучаю’цнхся по квоте,
установленниой Правистльством РФ).
Мединшо’скую страховку.

Пакет документов подается полтнослз]’о. Несвоевременная подача документов для продления визы, влечет автоматиче
ский отказ в продлении, согласно
установленному Ренлзаме’оу Студент обязан выехать за пределы РФ до окончания текущей вюоь’ во избежание нарушения ниграшюнн
иого законюдатольства РФ.
IIарушенне законодательства РФ влечет крупные денежные нюгграфью ин дальнейший запрет на въезд на тсрригюриюю РФ.
Я проинфорч’,ропан/а. что в
‘н “еде петь’ ар’’’ Сленi’я,

сюучве от.иинсвсншя

виза ста’ювн,тся и,еасйствнитсль”ой

‘н я лолжт’йдолжна

iiокшиутъ террнгторию

РФ

в тс”ени’,е трёх дней

Мсж.оуиароднньюй н’нформв’цнои’нньий венгр ТГПУ
пр. Комсомольский 75, ‘д. 213-УЗIК
тел. +7(3822)3 I 1396, е-озаii: iпГосеп’(йврни.е1т,.гп

1/
(подпись)

/1
(расшифровка фамилия л ‘ю”щи’ады)

(дата)

Приложение Ке б
Приложение Не 2
к приказу МВД России
от 24.01.2017 Не 726

ФОРМА

Регистрационный

——__________________________

Ке

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБУЧЕНИЯ
ИНОаРАННОГО ГРАЖДАНИНА (ЛИЦА БЕЗ ГРАКЩАНПВА),
ОБУЧАВШЕГОСЯ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, ИМЕЮЩЕЙ ГООдАРОВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ, ПРЕДОаАВЛЯЕМОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
О ЗАВЕРШЕНИИ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ

Настоящее уведомление представляется в Управление по вопросам миграции УМВД

--

—

(наименование территориального органа МВД России
России потомсиой области
на региональном уровне

Сведения об образовательней организации:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
(полное наименование образовательной организации,
высшего образования <iТомский государственный педагогический университетя
юридический адрес, а также фактический адрес, телефон, факс, е-тай)
(ТГПУ

еТот5i БIаIе РесIаеоеIсаI ОяiУег5iвув Т5РО 634061, г. Томск, ул. Киевская, дбО

—

—

Телефон: (3822> 31-14-58, 52-17-54 факс: (3822) 31-14-64

е-iраiI: гецог(Ё5р11.е,)гЁ. ‚цр://мЫи’%,$ры.ебп.го

настоящим уведомляет (нужное отметить Х или У):

П

прекращении

о

иностранного

обения

гражданина

(лица

без

гражданства)

в

без

гракщанства)

в

образовательной организации
завершении

о

иностранного

обучения

(лица

гражданина

образовательной организации

Сведения об иностранном гражданине или лице без гражданства:

фамилия

/

—

—

——

(латииица)

(кириллица)

Имя

/

(имена)

Отчество

(при

—________________________

—

(латиница)

(кириллица>

/

наличии)

(латиница)

(кириллица)

Дата

Место

рождения

рождения

(страна, населенный пуннт)

(дмм/гггг)

Пол;

Гражданство

Документ, удостоверяющий личность;

серия

М

Ж

паспорт

срок действия с

—

——

(дА/мм/гггг)

по
(д%’мм/гггг)
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(оборотная сторона)

Сведения постановке на учет по месту пребывания:
Адрес постановки на учет по месту пребывания
-

Разрешенный срон пребывания: с

-

(да,1мм/гггг)
Сведения о визе (при ее наличии):
Кратность визы

Цель

(ц(мм/гггг)

--

Категория (еид( визы
Серия

поездки

идентификатор визы

Срок действия: с
(да]мм,Iгггг)

(Да/мм/гггг)

Сведения
дата

договоре на обучение с иностранным гражданином (лицом без гражданства):
Срон действия: с
по
(Да’мм/гггг)
(дмм/гггг)
(д4/мм/гггг)
Основание завершения или прекращения обучения иностранного гражданина илклица без гражданства в образовательной организации

-

Приказ об орислении

дата

достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю.

дата

(дмм/гггг)

(должность, фамилия, инициалы, подпись руководителя образовательной организации, подписавшего
ув едомл е н и е)

М-П.
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Приложенис ! 7

Список иностранных студентов

IЧЪп/п ФИО

ФИО (при

Дата

Тип

(пра

наличии)

рождения документа II

налач

па

ii)

2IIГЛIIЙСКОМ

ТГПУ

па

Серия Гражданство Факультет Курс Направл./Спеп. Форма
обуч.

iномср

языке
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