
Приложение 2 

к пункту 1.3 протокола заседания 

регионального оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 13 апреля 2021 года № 89 

 

 

Алгоритм организации работы в отношении иностранных обучающихся, 

прибывающих в Российскую Федерацию в целях обучения в образовательных организациях 

высшего образования и в профессиональных образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
№ п/п Наименование мероприятия Кем направляется 

(предоставляется) 

информация 

Сроки В чей адрес 

направляется 

информация 

1 Региональные органы исполнительной 

власти (далее – РОИВ) информируют 

подведомственные образовательные 

организации о перечне стран, чьи 

граждане могут въехать в Российскую 

Федерацию в целях обучения в 

соответствии с решением регионального 

оперативного штаба 

Департамент 

образования и 

молодежной политики 

Югры, Департамент 

культуры Югры, 

Департамент 

физической культуры 

и спорта Югры 

В течение 2-х рабочих дней 

со дня получения 

поручения о 

необходимости 

информирования 

подведомственных 

образовательных 

организаций 

Образовательные 

организации 

 



2 Образовательные организации 

осуществляют оценку готовности их 

инфраструктуры к приему иностранных 

студентов (организация обсерватора, 

карантина или режима самоизоляции) и 

направляют информацию в Минобрнауки 

России (в отношении образовательных 

организаций высшего образования) и 

РОИВ (в отношении профессиональных 

образовательных организаций) 

Образовательные 

организации 

В течение 3-х рабочих дней 

со дня получения 

информации от ФОИВ и 

РОИВ о перечне стран, 

чьи граждане могут въехать 

в Российскую Федерацию 

в целях обучения 

Минобрнауки России, 

Департамент 

образования и 

молодежной политики 

Югры, Департамент 

культуры Югры, 

Департамент физической 

культуры и спорта Югры 

3 РОИВ направляют сводную информацию 

о готовности подведомственных 

профессиональных организаций к приему 

иностранных студентов в 

Минпросвещения России 

Департамент 

образования и 

молодежной политики 

Югры, Департамент 

культуры Югры, 

Департамент 

физической культуры 

и спорта Югры 

В течение 3-х рабочих дней 

со дня получения 

информации от ФОИВ и 

РОИВ о перечне стран, 

чьи граждане могут въехать 

в Российскую Федерацию 

в целях обучения 

Минпросвещения России 

4 Образовательные организации в рамках 

взаимодействия с иностранными 

студентами осуществляют формирование 

списков иностранных студентов для их 

въезда в Российскую Федерацию с учетом 

возможности обеспечения изоляции 

указанных лиц в обсерваторах, созданных 

на базе общежитий данных 

образовательных организаций, до 

получения отрицательного результата 

лабораторного исследования на COVID-19 

методом ПЦР и направляют сведения о 

готовности к приему иностранных 

студентов и их численности в ФОИВ и 

РОИВ, являющиеся учредителями 

Образовательные 

организации 

В течение недели после 

получения информации 

от ФОИВ и РОИВ 

о перечне стран, чьи 

граждане могут въехать 

в Российскую Федерацию 

в целях обучения 

ФОИВ и РОИВ, 

имеющие 

подведомственные 

образовательные 

организации 



5 Образовательные организации по 

согласованию с РОИВ направляют списки 

иностранных студентов с использованием 

федеральной государственной 

информационной системы «Единый 

портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в 

ведомственный сегмент Минцифры 

России государственной системы 

миграционного и регистрационного учета, 

а также изготовления, оформления и 

контроля обращения документов, 

удостоверяющих личность, для 

последующего направления в 

ведомственный сегмент ФСБ России 

указанной государственной системы1 

(в том числе с указанием кратности въезда 

студента и разрешенного периода 

пересечения границы Российской 

Федерации). В МВД России списки 

иностранных студентов направляются по 

аналогии с действующим порядком, 

предусмотренным распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 16 марта 2020 г. № 635-р 

Образовательные 

организации, 

ФОИВ 

В течение 2-х рабочих дней 

со дня завершения 

формирования списков 

иностранных студентов 

Минцифры России, 

ФСБ России, 

МВД России 

6 Образовательные организации в 

соответствии со сформированными 

списками иностранных студентов 

направляют ходатайства на оказание 

визовой поддержки для иностранных 

студентов в Управление по вопросам 

миграции Управления МВД России по 

ХМАО-Югре (в отношении иностранных 

Образовательные 

организации 

В течение 5-ти рабочих 

дней со дня направления 

списков иностранных 

студентов в ФСБ России 

УМВД России по 

ХМАО-Югре 



студентов, обучающихся за счет средств 

физических или юридических лиц в 

соответствии с договорами об оказании 

платных образовательных услуг) 

7 Образовательные организации 

обеспечивают информирование 

иностранных студентов, включенных в 

списки, о порядке въезда в Российскую 

Федерацию, в том числе в части 

необходимости наличия медицинского 

документа (на русском или английском 

языках), подтверждающего 

отрицательный результат лабораторного 

исследования на COVID-19 методом ПЦР, 

отобранного не ранее чем за три 

календарных дня до прибытия 

на территорию Российской Федерации, 

а также осуществляют контроль 

за соблюдением прибывшими на обучение 

иностранными студентами требований 

Роспотребназдора 

Образовательные 

организации 

В течение 5-ти рабочих 

дней со дня направления 

списков иностранных 

студентов в ФСБ России 

Иностранные студенты 

8 Образовательные организации 

информируют региональные органы 

управления здравоохранением, 

территориальные органы 

Роспотребнадзора, Минобрнауки России 

(в отношении образовательных 

организаций высшего образования) 

и РОИВ (в отношении профессиональных 

образовательных организаций) 

о количестве иностранных студентов, 

прибывших на обучение, с указанием 

даты прибытия в образовательную 

Образовательные 

организации 

В течение 3-х рабочих дней 

со дня прибытия 

иностранных студентов 

в образовательную 

организацию 

Департамент 

здравоохранения Югры, 

территориальные органы 

Роспотребнадзора по 

Ханты-Мансийскому 

автономному 

округу – Югре, 

Минобрнауки России, 

Департамент 

образования и 

молодежной политики 

Югры, Департамент 



организацию и страны прибытия 

указанных лиц 

культуры Югры, 

Департамент физической 

культуры и спорта Югры 

9 РОИВ направляют сводную информацию 

о количестве иностранных студентов, 

прибывших на обучение, с указанием 

даты прибытия в образовательную 

организацию и страны прибытия 

указанных лиц в Минпросвещения России 

Департамент 

образования и 

молодежной политики 

Югры, Департамент 

культуры Югры, 

Департамент 

физической культуры 

и спорта Югры 

В течение 3-х рабочих дней 

со дня прибытия 

иностранных студентов 

в образовательную 

организацию 

Минпросвещения России 

 

1 
Въезд иностранных студентов – граждан Республики Белоруссия, следующих в Российскую Федерацию автомобильным транспортом 

через российско-белорусский участок государственной границы, осуществляется на основании списков иностранных студентов, 

предоставляемых Минобрнауки России в ФСБ России. 


