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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ){ЦЕLlИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИJl(БЕлгородский госvдАрствЕнный йцйойЬньiй"
ИС СЛЕДОВАТЕЛЬ СКИЙ УНИВВР СИТЕТ>

(НИУ <<БелГУ>)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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г. Белгород

Об упорядочении процедур организации
мLIграционного учета иностранных граждан

в целях обеспечения своевременного оформления ми|рационного учета по
) месту пребываниrI в уФмС России по Белгородской области в г.Белгоръд. ино-

странных граждан, прибывших для обучения, либо для осуществления трудовой
деятельности в НИУ <БелГУ>> :

i.Адп,rинистрации студенческого городка, в лице дежурнъtх по общежитию, по
каждому факту прибытия иностранного гражданина:

1. 1.Проверять у иностранного гражданина наJIичие следующих документов:
а) паспорт (удостоверение личности) государства, гражданином которого яв-

ляется прибывший (в частности наJIичие однор€lзовой вкJIеенной визьт . уйu"r.,в пункте (приниМающая сторонa)) либо (нац. исслед. университет БелГУ> либо
<<Министерство образования и науки РФп);

б) миграционцая карта;
в) если в однократной визе иностранного гражданина в пункте ((принимающаji

сторона)) указано <<Министерство образования и науки рФ>, проверить наJIичие
документа <направление Министерства образования и науки РФ>>, а в сJtучае
отсутствиlI у иностранного |ражданина данного документа, сверить информацию о
его прибытии со списком иностранньD( граждан, прибытие которьгх ожидается в
ближайшее время, предоставJIенном управлением по международным связям.

|,2.известить иностранного |ражланина о необходимости в течение следую-
щtIх суток (если приезд приходится на рабочий день) или в следующий рабочий
день (если приезд приходится на въIходнойили пр€вдничный день) явитъся в отдел
паспортно-визовой работы (далее опвр) упраtsления по международным связям
для оформления документов на постановку на миграционный учет.

1.3.Известить в течение следуЮщегО рабочего дня в письменной форме
опвр о факте прибытия иностранного гражданина, либо передать информац", о
прибытии иностранного гражданина дежурномУ админиСтратору, работаюЩеIч[У В
ближайший рабочий день (для случая, если прибытие прrходится на вьжодной или
праздничный день), для последующего уведомления постановки в известность
ОПВР о его прибытии.

i.4.оформIlть поселение и поселить иностранного гражданина в общежитие.
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1,5, Если в соответствии со списком, переданным опвР в администрацию,
ДаННЫЙ ГРаЖДаНИН В ТеЧеНИе СУТок после прибытия не явился дJuI .rр"оо"ruiления
документов на постановку на миграционный учет, то не допускать его в общежи-тие, а направить иностранного |ражданина в опвр.

1,6, Установленной законодательством РФ административной ответственности
за невыПолнение настоящего распоряжениlI согласно пунктаМ 1.1-1.5 подлежит ад-министрация,студенческих общежитий НИУ кБелГУ> в лице заведующего обще-житием.

2,Отделу паспортно - визовой работы управлениrI по междунарол{ым связям в
лице сотрудников, занимающихся оформлением документов иностранньгх граждан:

2,1,проверить наличие всех необходимых дdiкументов у иностранного гра-
жданина, которые должны быть представлены дJUI оформлениrI миграционного
учета по месту пребывания в уФмС России по Белгородской области в
г.Белгороде.

2,2, Подготовить пакет необходимых документов дjUI постановки иностранно
го |ражданина на миграционный учет.

2.з. В сроки, установленные законодателъством РФ,
гражданина на миграционный учет в УФМС России по
г.Белгороде.

2.4.Если иностранный гражданин в течение суток после его прибытия в обще-
житие университета не явился в отдел паспортно-визовой работы, уведомить вписьменной форме администрацию общежитий о его 

".""n".2.5.Разработатъ памrIтку для абитуриентов - иностраннъD( |раждан из странснг, в которой указать в какие сроки и куда зачисленный иностранный граждани-
на должен явиться, чтобы оформить пакет документов для постановки его на ми-
грационный учет.

2.6.Установленной законодателъством РФ административной ответственности
за несобJIюдение процедуры оформления докуIиентов иностранного граждани на и
своевременное представление их в уФмС согласно rтунктам 2.I-2.4 подлежат на-
чалъник управления по международным связям (трубицына М.д.) и начальник от-
дела паспортно-визовой работы (Супруненко Е.Е.).

3. Приемной комиссии, в лице ее сотрудников, с целью своевременной поста-
новки на миграционный учет в УФМС граждан из стран снг, подлежащrх зачис-
лению в НИУ кБелГУ>:

3.1.ВЫДаВаТЬ ПаМЯТКИ КаЖДому абитуриенту - иностранноNry граждани}ry из
стран снг, разработанные опвР дJUI иноСтранныХ грая{дан с указанием даты и под
личную подписъ.

3.2.Представлять своевременно через управление делами НИУ <<БелГУ> ко-
пию докJIадной записки о зачислении на обучение в университет в оПВР управле-
ниlI по международным связям.

з.з. ответственностъ за несвоевременное информирование абитуриентов на
э],апе их зачисления) а также опвр, повлекшее нарушение сроков постановки ино-

поставить иностранного
Белгородской области в



странных граждан на миграционный )/чет, согласно пунктам з.l-З.2, несёт ответст-венныЙ секретарь приёмной комиссии.
4, Издавать приказы о зачислении иностранных граждан на обучение в ниу<БелГУ> и поселении иi в общежитияуниверситета только после постановки ино-СТРаННЫХ ГРаЖДаН На МИГРаЦИОННЫй Учет u УОМс россии .rоЪ.п.ородской облас_ти в г,Белгороде, (ОтветсЪвенные: начаJIьник управлениJI по международным свя-зям Трубицын м,А,, ответстВенный 

_ce*peTapi пр".r"ой комиссии Гальцев д.в.,директор стуjlенческого городка нИУ <БЬлГУ> й;;;;;:;.;*'5,Контроль за испOлнением настоящего рас.,оряжениrI возложитъ на проректо-ра по безопасности и международным связям Трофименко В.и.
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