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1 Область применения 
 

1.1 Настоящее положение устанавливает единый порядок приема 

иностранных граждан (делегаций) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Юго-Западный 

государственный университет» (далее – университет). 

1.2 Порядок, определяемый настоящим положением, обязателен для 

применения всеми работниками университета при приеме иностранных граждан 

(делегаций) на территории университета. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации № 115-ФЗ от 25.07.2002 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом Российской Федерации № 109-ФЗ от 18.07.2006 

«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом № 183-ФЗ от 18 июля 1999 г. «Об экспертном 

контроле»; 

 Федеральный закон № 5485-1 от 21 июля 1993 г. «О государственной тайне»; 

 Инструкцией № 3-1 по обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 05 января 2004 г. 

 уставом университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
 

3.1 Термины и определения 
 

Иностранные граждане – это лица, находящиеся на территории государства, 

гражданами которого они не являются, и имеющие доказательства принадлежности 

к гражданству другого государства. 

Иностранная делегация – группа делегатов, представляющих какое-либо 

государство. 

 

3.2 Сокращения и обозначения 
 

ИМО – институт международного образования 

УФСБ – управление Федеральной службы безопасности 

УМВД – управление Министерства внутренних дел 

 

 

 

4 Положения 
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4.1 Общие положения 
 

4.1.1 Порядок подготовки приема граждан (делегаций) в университете 

осуществляется путем взаимодействия руководителя структурного подразделения 

университета (либо уполномоченного им работника университета), организующего 

прием иностранных граждан (делегаций), института международного образования и 

спецчасти (приложение А). 

4.1.2 Ответственность за подготовку визита и прием иностранных граждан 

(делегаций) в университете несет институт международного образования (далее – 

ИМО), а также руководитель структурного подразделения университета (либо 

уполномоченный им работник университета, далее – работники университета), по 

приглашению которого запланирован визит иностранных граждан (делегаций). 

4.1.3 Прием иностранных граждан (делегаций), то есть краткосрочное 

пребывание иностранных граждан (делегаций) для участия в мероприятиях, 

организованных университетом, проводится по разрешению ректора университета 

(оформленному в письменном виде), на основании заявки (Приложение Б). 

4.1.4 Заявка составляется работником университета, организующим прием 

иностранных граждан, и согласуется с: 

 проректором по режиму и общим вопросам; 

 директором ИМО; 

 начальником спецчасти. 

После согласования и проставления резолюции ректора университета заявка 

передается в ИМО. 

4.1.5 Работники университета при подготовке визитов и приемов иностранных 

граждан (делегаций) не менее чем за 20 рабочих дней до даты приема предоставляют 

в ИМО программу приема иностранных граждан (делегаций) (Приложение В). 

4.1.6 На основании полученных данных ИМО не позднее, чем за 5 рабочих 

дней до приема иностранных граждан (делегаций), письменно уведомляет 

Минобрнауки России и УФСБ России по Курской области о приеме иностранных 

граждан (делегаций) на территории университета (Приложение Г). 

4.1.7 После завершения приема иностранных граждан (делегаций) на 

территории университета (или встречи с участием его работников), работники 

университета, организовавшие прием (встречу) иностранных граждан (делегаций), в 

течение 3 рабочих дней с даты убытия иностранных граждан (делегаций), 

составляют отчет о проведении приема иностранных граждан (делегаций) 

(Приложение Д) в двух экземплярах и передают его в ИМО. 

4.1.8 Работники университета, принимающие иностранных граждан 

(делегации), обязаны уведомить ИМО обо всех случаях неприбытия иностранных 

граждан (делегаций), которым направлялись приглашения от университета. 

4.1.9 При появлении оснований, обстоятельств, препятствующих визиту 

иностранных граждан (делегаций) в университет, ИМО ставит в известность 

иностранную сторону об отмене визита или об изменении формата встречи. 

4.1.10 Нарушение руководителями структурных подразделений университета 

(либо уполномоченными ими работниками университета) установленного настоящим 
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положением порядка приема иностранных граждан (делегаций) на территории 

университета влечет за собой персональную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.11 ИМО при организации приема иностранных граждан: 

 сотрудничает с Управлением по вопросам миграции УМВД России по 

Курской области в процессе регистрации иностранных граждан (делегаций); 

 ведет журнал учета приема иностранных граждан (делегаций) в университете 

(Приложение Е); 

 ведет учет заявок, программ и отчетов о приемах иностранных граждан 

(делегаций), подшивая их в дело, предусмотренное номенклатурой дел; 

 вторые экземпляры отчетов передает в спецчасть не позднее 5 рабочих дней 

с даты убытия иностранных граждан (делегаций). 
 

5 Обеспечение режима секретности при приеме иностранных 

граждан (делегаций) в университете 
 

5.1.1 Работники университета, принимающие иностранных граждан 

(делегации), обязаны принять необходимые меры по обеспечению защиты сведений, 

составляющих государственную тайну. Указанные должностные лица несут 

персональную ответственность за нарушение или ненадлежащее исполнение 

требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

5.1.2 Работники университета, допущенные к сведениям, составляющим 

государственную тайну, привлекаются к участию в приеме иностранных граждан 

(делегаций) только в том случае, если без их участия решение вопросов не 

представляется возможным. 

5.1.3 Спецчасть университета: 

 оказывает практическую или консультационную помощь ИМО; 

 ведет систематическую разъяснительную работу с лицами, осведомленными 

в сведениях, составляющих государственную тайну, которые в силу 

производственной необходимости привлекаются к участию в мероприятиях по линии 

международного сотрудничества с целью повышения бдительности при общении с 

иностранными гражданами; 

 в случае необходимости вносит руководству университета мотивированное 

предложение о нецелесообразности приема иностранных граждан (делегаций) в том 

или ином структурном подразделении университета по режимным соображениям, а 

также об отстранении от работы с иностранными гражданами (делегациями) 

работников университета, допустивших нарушения, или по другим причинам; 

 взаимодействует с УФСБ России по Курской области в рамках полномочий 

структурного подразделения. 

5.1.4 Прием иностранных граждан (делегаций) на территории университета 

проводится в специально выделенных и соответствующим образом оборудованных 

помещениях, где исключена возможность доступа иностранных граждан к 

охраняемым сведениям, составляющим государственную и коммерческую тайну. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Порядок подготовки приема граждан (делегаций) в университете 

 

 

 

 

Руководитель структурного подразделения университета (либо уполномоченный 

им работник университета), организующий прием иностранных граждан 

(делегаций) 

Подготовка заявки на прием и согласование ее с: 

– проректором по режиму и общим вопросам; 

– директором ИМО; 

– спецчастью 

 

*Заявка подписывается ректором 

университета 

 

Подготовка программы приема 

иностранных граждан 

(делегаций) 

– не менее чем за 20 дней 

Подготовка отчета о приеме 

иностранных граждан (делегаций) в 2 

экз. 

– в течение 3 рабочих дней с даты 

убытия 

Институт международного образования 

Спецчасть 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма заявки на приглашение и прием иностранных граждан (делегаций) 

 

Ректору ЮЗГУ  

профессору Е.Г. Емельянову 

 

Заявка на приглашение и прием иностранного гражданина (делегации) 
 

Прошу разрешить оформить приглашение и прием иностранного гражданина 

(делегации) 
 

________________________________________________________________________________ 
(гражданство, фамилия, имя) 

Цель визита: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Основание: _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Срок приема ________________________________________________________________________ 
 

Персональные данные* 

 

 

  

Фамилия, Имя  

Отчество (при наличии) 

 

Паспорт (серия, №, дата выдачи, 

место выдачи, кем выдан, 

действителен до  ) 

 

Дата и место рождения  

(год и страна) 

 

Гражданство, в т.ч. двойное  

Государство постоянного 

проживания (регистрации), регион 

 

Сведения об организации, которую 

иностранный гражданин (делегация) 

представляет, ее адрес 

 

Должность  

Домашний адрес  

Электронный адрес  

Кратность визы (одна-, двух-, 

многократная) 

 

Пункт получения российской визы  

Пункты (города) посещения (въезда) 

в РФ 
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 Другие данные* 

Характер информации, с 

которой предполагается 

ознакомить иностранного 

гражданина (делегацию) 

 

Список работников 

университета, участвующих в 

приеме иностранного 

гражданина (делегации), 

телефоны 

 

Адрес предполагаемого места 

жительства (места 

пребывания) на территории 

РФ 

 

 

* ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

 

Руководитель структурного подразделения (инициатор приглашения) 

_____________          ________________ 
         (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

 

 

Прием гражданина  согласован: 

 
 

________________ __________   ________________          _______ 
                                                                 (подпись)        (инициалы, фамилия)                              (дата) 

 

 

____________________ __________    _________________        _______ 
                                                                 (подпись)         (инициалы, фамилия)                              (дата) 

  

 

____________________________ __________  ______________         _______ 
                       (подпись)        инициалы, фамилия)                      (дата) 
 

Прием гражданина (делегации) _________________________________________ разрешаю. 
      (гражданство, фамилия, имя) 

 

 

           Ректор ЮЗГУ ______________________ С.Г. Емельянов 

 

  

Проректор по режиму и 

общим вопросам 

 

 

Директор  ИМО 

Начальник спецчасти 
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Приложение В 
(обязательное) 

Форма программы приема иностранных граждан (делегаций) 

 
 

Программа приема иностранных граждан (делегаций) 
 

Состав делегации: 

1. Ф.И.О., гражданство, должность. 

2. Ф.И.О., гражданство, должность. 

 

Цель визита ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Основания приема: 

Приглашение ЮЗГУ (исх. № ____ от __.___.20___ г.). 

 

Ответственный за пребывание иностранных граждан (делегаций): Ф.И.О., должность _____, тел. 

Рабочий ___________, 

тел. мобильный ___________. 

Электронный адрес ___________, 

 

План проведения приема: 
Дата Время Мероприятие Место проведения Ответственный Участники 

      

     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

 

Программу составил: 

_______________   __________     ___________________       _______ 
 (должность)           (подпись)                   (инициалы, фамилия)                              (дата) 
 

Согласовано: 
 

 

 ________________________   __________      _________________              _________ 
               (должность)                                         (подпись)                          (инициалы, фамилия)                                         (дата) 
 

 ________________________   __________      _________________              _________ 
               (должность)                                         (подпись)                          (инициалы, фамилия)                                         (дата) 
 

 ________________________   __________      _________________              _________ 
               (должность)                                         (подпись)                          (инициалы, фамилия)                                         (дата) 
 

  

Директор  ИМО 

Проректор по режиму  

и общим вопросам 

Начальник спецчасти 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Форма уведомления Минобрнауки России и УФСБ России по Курской области 

о приеме иностранных граждан (делегаций) в университете 

 
(наименование организации и адрес) 

 

 

 

Б л а н к   п и с ь м а 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (ДЕЛЕГАЦИЙ) 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Юго-Западный государственный университет», г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94, 

осуществляет прием иностранных граждан 

 

Цель   

  

  

  

Основание   

  

  

  

Дата (сроки приема)   

Место проведения   

Тема встречи/переговоров   

Состав иностранной делегации: 

№ п/п ФИО Год и место 

рождения 

Гражданство № паспорта, 

кем выдан 

Организация, 

которую 

представляет 

иностранец 

      

      

 

 

 

 
Ректор университета                                                                                                        С.Г. Емельянов 
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Приложение Д 
(обязательное) 

Форма отчета о приеме иностранных граждан (делегаций) в университете 

 
Отчет 

О приеме иностранных граждан (делегаций) в Юго-Западном государственном университете 

 

  
(фамилия, имя, отчество, должность лица, ведущего встречу от имени ЮЗГУ) 

 

  
 (фамилия, имя, отчество и должность иностранного гражданина) 

 
Проведение встречи осуществилось на основании решения ректора университета 

от «____»_________20___г. 

 

Встреча (переговоры) состоялась   
       (место проведения встречи, дата, № помещения) 
 

Продолжительность встречи  с______ до _______ часов 

 

С российской стороны присутствовали   
       (фамилия, имя, отчество, должность лиц, участвующих в приеме) 

  
 

  
 

  
 

  
 

С зарубежной стороны присутствовали   
       (фамилия, имя, отчество, должность лиц, участвующих в прием)  

  

  
 

Встреча проводилась на ___________________ языке 

 

Краткий отчет 
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В отчете отражается: 

1) Суть встречи; 

2) Факты передачи или получения служебной или технической документации (памятные записки, 

чертежи, технические паспорта, стандарты, формулы), факты получения или вручения памятных 

подарков или сувениров, обмен информацией; 

3) Если встреча записывалась на 2-х или боле листах в конце записи беседы указывается фамилия, 

имя, отчество и должность лица, записавшего беседу, ставится его подпись и виза лица, 

переводившего беседу, а на оборотной стороне последнего листа записи беседы делается  

поэкземплярная разметка; 

4) Отчет о приеме иностранных граждан (делегаций) в Юго-Западном государственном 

университете составляется в двух экземплярах, которые подлежат передаче в ИМО. 

  

  

  

  

  
    (подписи, расшифровки подписей лиц, участвующих в беседе) 

 

Встречу записал (а)  ___________        ___________________________________________________ 
           (дата)                                                                            (подпись, Ф.И.О., должность) 
 

Запись составлена на ___________ листах 
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Приложение Е 
(обязательное) 

Форма журнала учета приема иностранных граждан (делегаций) в 

университете 

 

 

 
№ п/п Дата и место 

встречи 

(переговоров) 

Основание 

и цель 

приема 

(встречи) 

Краткое 

содержание 

встречи 

(переговоров) 

ФИО и 

должность 

лиц, 

принимавших 

участие в 

работе с 

иностранными 

гражданами 

Наличие 

отчета о 

встрече, дата, 

кому 

направлен 
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Лист согласования 

 
Основание для разработки: план разработки и актуализации документации системы 

 (наименование, дата и номер документа) 

Менеджмента качества университета на 2020 год 
 

 

 
Должность Подпись 

Фамилия, 

инициалы 
Дата 

Разработан: 
Начальник  

ОМПиП ИМО 
 Ширина М.С. 

 

Проверен: Директор ИМО  Титов Д.В. 
 

Согласован: 
Проректор по режиму и 

общим вопросам 
 Григорова И.А. 

 

 
Проректор по науке и 

инновациям 

 
Ларина О.Г. 

 

 

Проректор по 

развитию 

имущественного 

комплекса 

 

Поздняков А.Л. 

 

 
Проректор по учебной 

работе 

 
Локтионова О.Г. 

 

 Начальник спецчасти  Иволгина Т.В. 
 

 
Начальник УНИ  Горлов А.Н. 

 

 
Заведующий СТЭК  Нагорнев А.А. 

 

 
Начальник ОМК  Дмитракова Т.В. 

 

 Ведущий  

юрисконсульт 
 Будовская Е.В. 
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Лист ознакомления 
С документом ознакомлен: 

 

Фамилия, инициалы Дата ознакомления Подпись 
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Лист регистрации изменений 
 

Номер 

изменения 

Номера страниц 
Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и подпись лица, 

проводившего изменения 
изме-

ненных 

заменен-

ных 

аннулиро-

ванных 
новых 

        

 


