Негосударственная автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Институт мировых цивилизаций»
(НАНО ВО «ИМЦ»)
ПРИКАЗ
«09» сентября 2021

№124
Москва

Об утверждении нового алгоритма и особенностей начала 2021/2022 учебного года
для иностранных обучающихся в условиях сложной эпидемиологической
обстановки
С учетом эпидемиологической ситуации в городе Москве и в соответствии с
Письмом Министерства высшего образования и науки России от 29 июля 2021 г.
№МН-7/5979 и Письмом Министерства высшего образования и науки России «О
направлении информации» от 1 сентября 2021 г. N МН-7/7226,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнительно сформировать списки лиц, сопровождающих
несовершеннолетних иностранных обучающихся и лиц без гражданства с
учетом представления ими документов, подтверждающих степень родства.
2. Осуществить оценку готовности инфраструктуры к приему
иностранных граждан (организация обсерватора, карантина, режима
изоляции), а также возможности контроля соблюдения режима изоляции
иностранными обучающимся, не проживающими в общежитиях до
получения ими отрицательного результата лабораторного исследования на
COVID-19 методом ПЦР в соответствии с рекомендациями Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (далее – Роспотребнадзор) и направления информации в
Минобрнауки Российской Федерации.
3. В течение недели после получения информации от органа
исполнительной власти, департамент правовой и кадровой политики, как
структурное подразделение, отвечающее за прием иностранных граждан на
обучение, осуществляет формирование списков иностранных студентов
для въезда в Российскую Федерацию с учетом обеспечения изоляции в

обсерваторах, созданных на базе общежитий НАНО ВО «ИМЦ» и
направляет списки иностранных студентов с использованием ФГИС
«Единый портал государственных и муниципальных услуг» в
ведомственный сегмент Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации государственной системы
миграционного и регистрационного учета, а также изготовления,
оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих
личность, для последующего направления в ведомственный сегмент
Федеральной службы безопасности России (далее – ФСБ) указанной
государственной системы (с указанием кратности въезда студента и
разрешенного периода пересечения границы РФ).
4. В течение 5 рабочих дней с момента направления списков
иностранных студентов в ФСБ, в соответствии со сформированными
списками иностранных студентов направляют ходатайства на оказание
визовой поддержки для иностранных студентов в территориальные органы
Министерства внутренних дел России.
5. В течение 5 рабочих дней с момента направления списков
иностранных студентов в ФСБ, обеспечить информирование иностранных
студентов, включённых в списки, о порядке въезда в Российскую
Федерацию, о необходимости наличия медицинского документа (на
русском или английском языках), подтверждающего отрицательный
результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, а также осуществить
контроль за соблюдением прибывшими студентами требований
Роспотребнадзора.
6. В течение 3-х рабочих дней со дня прибытия иностранных
студентов
информировать
региональные
органы
управления
здравоохранением,
территориальные
органы
Роспотребнадзора,
Минобрнауки России о количестве иностранных студентов, прибывших на
обучение с указанием даты прибытия и страны прибытия указанных лиц в
Министерство просвещения России.
7. Осуществить среди обучающихся работу, направленную на
стимулирование прохождения ими вакцинации против коронавирусной
инфекции
при
отсутствии
соответствующих
медицинских
противопоказаний с учетом рекомендаций органов исполнительной власти
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
8. Для обеспечения вакцинации студентов организовать во
взаимодействии с органами государственной власти Москвы и Московской

области в сфере охраны здоровья пункты вакцинации на территории НАНО
ВО «ИМЦ» при наличии соответствующей возможности.
9. Рассмотреть возможность реализации решения об организации
образовательной деятельности с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий для студентов всех форм
обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих
противопоказания к вакцинации.
10.
Обеспечить реализацию образовательных программ в
формах обучения, предусмотренных федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования при соблюдении
условий, указанных в Методических рекомендациях Роспотребнадзора
(МР 3.1/2.1.0205-20, МР 3.1/2.1.0231-21, МР 3.1/2.1.0210-20).
11.
При существенном ухудшении эпидемиологической
обстановки принять меры по реализации образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий и обеспечению проведения промежуточной и итоговой
аттестаций с применением дистанционных технологий.
12.
Провести среди обучающихся работу, направленную на
информирование о:
- мероприятиях, связанных с предотвращением и профилактикой
распространения коронавирусной инфекции, в том числе о возможности
вакцинирования в медицинских организациях, пунктах вакцинации до
начала учебного года по месту жительства/пребывания посредством
ЭИОС, и/или адресной электронной рассылки.
- о соблюдении прав обучающихся на получение высшего
образования и использование ее инфраструктуры, обеспечивающей
реализацию образовательных программ, вне зависимости от наличия или
отсутствия профилактической вакцинации от коронавирусной инфекции.
13.
Рассмотреть возможность применения для обучающихся,
осваивающих образовательные программы с применением электронного
формата обучения, особый режим посещения учебных корпусов, объектов
производственного, социального, культурного и спортивного назначения
(за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, не
въехавших на территорию Российской Федерации).
14.
Организовать учет иностранных обучающихся, прошедших
вакцинацию или планирующих ее пройти, перенесших заболевание в
течение последних 6 месяцев, имеющих противопоказания к вакцинации и
не желающих вакцинироваться по иным причинам.

15.
Осуществить
формирование
списков
иностранных
студентов для их въезда в Российскую Федерацию с учетом обеспечения
изоляции указанных лиц в обсерваторах, созданных на базе общежитий
НАНО ВО «ИМЦ».
16.
Контролировать
соблюдение
режима
изоляции
иностранными студентами, не проживающими в общежитиях до получения
ими отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19
методом ПЦР в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
17.
В отношении иностранных студентов, обучающихся в
соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг:
- в соответствии со сформированными списками иностранных
студентов направить ходатайство на оказание визовой поддержки
иностранных студентов в территориальные органы МВД России;
18.
Разместить настоящий приказ на сайте Института.
19.
Настоящий приказ действует до его отмены в установленном
порядке или до утверждения иного алгоритма и особенностей начала
учебного года для иностранных обучающихся.
20.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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