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ОБРЛЗОВЛНЙЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ
(миноБрIIлуки россии)

.Щепартамент государственвой
полtIтики в сфере высшего

образования

Руководителям
образовательцьlх
организаций высшего
обра3ования

О соблюдении требовавий
миграционного законодательства

,Щепартамент государственной политики в сфере высшего образования

Минобрнауки России (далее -.Щепартамент) в целю( соблюдения образовательными

организациrIми высшего образования требований миц)ационяог0 законодательства

сообщает.

Согласво шу'rrкту З статьи 17 Фелерального закона от 25 шоrrя 2002 r.

Ns 115-ФЗ <О правовом положеЕии иностраЕньтх граждан> (далее - Федеральньй

закон N9 l15-ФЗ) образовательII€ш орmЕизациJI, цригласивш€ц иностранного

грiDкдаЕина в Российскую Федерацию в цел.шr обуrения:

1, Гарантирует иностаЕному гражданину возмохGIость получения образования

в данной образовательпой орпшизации, обеспечиваgг его своевременную

постановку на миграционный yreT по месту пребывания, обращение с ходатайством

о продлении срока временного пребываншl иностаЕного граждЕrнина в Российской

Федерации на период обучения, а TaIoKe обеспечивает его выезд из Российской

Федерации по завершении иJIи црещращении обуления, за искIIючением слrlаев
продолжения обучения иностраIrным гражд&rшrом в соответствии с rгуtrкгом 4

настоящей статьи.

2, В течение трех рабочих дней со дпя прибытия инострaшЕого гражданиЕа в

данную образовательную организацию ЕаправлrIет шlформаIппо об этом в орган
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исполнительной власти субъекга Российской Федерации, осуществл*ощий

государственное управление в сфере образования.

3. В течение трех рабочих дней со днlI установJIения факта самовольного

убытия иностранного гражданина из данной образовательной организации

направляет информацию об этом в орmн исполнительЕой власти субъекта

Российской Федерации, осуществляющий госуларственЕое управление в сфере

образования, территориальный орган федерального органа исполнительной вJIасти в

сфере миграчии и территориальный орган федеральЕого органа исполнительной

власти, ведающего вопросаI\4и безопасности.

Также согласно гryнкту 5 статьи 17 Федерального закона Ng 1t5-ФЗ

образовательная организациJI обязана уведомJIять территориЕrльный орган

федерального оргаЕа исполнительной власти, уIIолномоченного на осуществление

функций по контролю и вадзору в сфере миIрации, и оргаЕ исполЕительЕой власти

субъекта Российской Федерации, осуществлltющий государственное управление в

сфере образования, о предоставлении иностранному |ражданину академи.{еского

отпуска и о завершении или прекращении обl"rения иЕостранного гражданина и.ли

лица без гражданства в данной образовательной организации.

Пунктом 4 статьи l7 Федерального закона N9 115-ФЗ установлено, что в сл)лае

перевода иностраЕного гражданина из одной образовательной организации в

другуо дш продолжеЕия обуlения по очной иJIи очно-заочной форме

обязательства, указанЕые в пункте 3 указаняой статьи, возлагаIсrгся на

образовательную организацию, которм принимает иностранного гражданина для

продолжеЕиrl обуrrения по очной или очно-заочной форме и цредставJuIет в

территориаJlьный орган федера.тrьного органа исполнительной власти в сфере

миграции гарантии в письменЕой форме, указанЕые в Iryнкте 5 статьи lб
Федерального закона ),lЪ l l5_ФЗ, а т.лкже ходатайство о продлении срока временного

пребывания иностранного граждаЕина в Российской Федерации.

В сл1..rае поступления иЕостранЕого гражданиЕq завершившего обl^rение по

основной профессиональной образомтеьной программе, имеющей

государственную аккредитацию, в образоватеrьную орпшизaщию дJul поJryчения

образоватrия по очной или очно-заочной форме по основной профессионапьной

образовательной программе другого уровнJI, имеющей государственýую

аккредитацию, обязательства, указаняые в пункте 3 статьи 17 Фелерального закона

Ns 1 15-ФЗ, возлагаются на образовательIт5rю организаIц.lю, в которой данный
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иЕостранный гражданин будет продолжать обуrение. При этом образовательцzlя

орI?низацшI, в которой дшшый иностранный Iражд.rнин будет продолжать

обучение, предстrlвJulет в территориальньй оргЕlн федерального органа

исполЕительной власти в сфере миrрации гарантии, укzrзшfiые в пуцкте 5 статьи 16

Федерального закона Jф 115-ФЗ, а также ходатайство о продлении срока временного

пребывания данЕого ивостранного IрiDкданина в Российской Федерации.

В сrr}.,rае приема иносlранЕого IрDкдаIrина, заверIIIившеm обуrение на

подготовительном факультете федера.llьной государственной образовательной

оргапизации, на обучение tто основной профессиональяой образовательной

программе, имеющей государственную аккредитацию, в другyrо образовательную

организацию обязательства, указанные в пункте 3 статьи 17 Федерального закоЕа

Ns l 15-ФЗ, возлаI,аются на образовательную организацию, KoTOparI прш{имает

указанного иностранного гражданина для обуlения по указанной образовательной

программе и представJиет в территориальный орган федерального органа

исполнительной власти в сфере миграIц.Iи гараптии в письменной форме, укz}занные

в пункте 5 статьи 16 Федерального закона Ns 1l5-ФЗ, а TaIoKe ходатайство о

продлении срока временного пребываниJI иностраЕного гражданина в Российской

Федерации.

Указанrтые обязатепьства закреплеgы за образовательной организацией в

отношении иностранньD( граждаЕ, приглашенньD( на въезд в Российскуrо

Федерацию в цеJuIх обуrения,

Вместе с тем, согласно пункry 7 статьи 5 Федерального закона Ns 115-ФЗ

образовательнм организациrI, в коюрой обуrается иностранный гра)кдапин,

указанный в абзаце первом, втором, третьем иJм IuIToM пункга 7 указанной статьи,

обязана уведомJuIть территориальный орган федерапьного органа исполнительной

власти в сфере миграции о завершеЕии или прекращении обгrения данного

иItостанного гражданиЕа в указанной образовательной организации в течение трех

рабочих дней с даты его отчислениlI. Форма и порядок подачи уведоNrпениJl

устан.rвлив€lются федермьным орIiшом исполнительной ыlасти в сфере миграции.

Указанная обязанность закреплеЕа за образовательной организацией в

отIiошении всех обучающихся в ней иностранных грФкдан.

Кроме того, согласно гryнкту 19 статьи l3,4 ФедеральЕого зЕжона Ns 115-ФЗ

образовательная орпrнизацшI, в кmорой по очной форме по основной

профессиоflальной образовательной црограмме, имеющей государственкую
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аккредитацию, обучается иносlранный граждrlниЕ, осуществляющId трудовую

деятельность на осномнии разрешениJI на работу, за искJIючением сJrучаев,

предусмотренньD( подпунктами б и 7 пункта 4 статьи 13 Федеральпого закона

Ns ll5-ФЗ, обязана уведомJuIть территориальный орrан федерального органа

исполнительной власти в сфере миграции и орган испоJшительIiой власти субъекIа

Российской Федерации, осуществJuIющий упраRпеrлае в сфере образования, о

завершении или прецращении обуrевия данного иностравIrого гражд шна в

указанной образовательной организации рurи о цредоставJIении дrtнЕому

иностранному грЕlхдzrнину академического отrryска. Форма и порядок подачи

указанЕого уведомлеЕия территориального opraнa федерального органа

исполнительной власти в сфере миграции устанавJIиваются федермьным органом

исполнительЕой власти в сфере миграции, Форма и порядок подачи указанЕого

уведомлениrI органа исполнительной власти субъекта Российской Фелерации,

осуществJтяющего управлеЕие в сфере образоваЕия, устанавливаются федерапьным

органом исполЕительной власти, осуществJIяющим фувкци" по выработке и

реаJIизации государственной политики и нормативно-прЕtвовому реryлированию в

сфере образования.

Щепартамент обрацает внимtш{ие, что в отношении ипостранЕых граждан,

обуrающихся по направлениям Минобрнауки России в предел€lх квоты на

образование иностраЕных граждан и лиц без грtDкданства в Российской Федерацил,

усrаношtеrпrой постшtовлением Правитеrьсгва Россlдiской Федерадм сrг 8 окгября 2013 г.

Ns 891, обязательства, указанные в пункте 7 статьи 5, rryHKTax 3 и 5 статьи 17,

а таюке в пункте 19 статьи 1З.4 Федерального закона Nэ 115-ФЗ, возлагаются на

образовательную оргаЕизацию, в коюрую данЕые иностранные граждане

принимаются на обу-чение на основании укtr}анного напраыIения на обуrение.

Нарушение правшI уведомленшI )дIоJшомочешБIх государствеЕньD( органов

об обуrении или о прекращении обуrения иностраЕIIых гражд.tн и лиц без

гражданства в образовательЕых организацIбD( влечет нaulожение адмиЕистративного

штрафа на должностных лиц; на юридиtlеских лIщ (статья l8.19 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях).

Административнм ответственность установлена так)ке за нарушение

приглашающей или принимающей стороной либо должIIостЕым лицом

юридического лица, обеспечивающего обслуживание иностранЕого граждаяиЕа или

лица без граждаЕства либо выполняtощего обязttнности, связаIтrIые с соб.тподением
О соблюдении требова}lий - 05
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условий пребывания в Российской Федерации иJIи травзитЕого проезда через

территорию Российской Федерации иностранriьIх граждан или лиц без гражданства,

установленного порядка оформления документов на право пребываЕия иностранных

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, их проживаЕия,

передвиженшI, изменения места пребывания или жительства в Российской

Федерации и выезда за ее пределы, если эти действия не содержат признаков

уголовно Еаказуемого деяниrI, предоставлеЕие жилого помещениrl или

транспортIlого средства либо оказание иных усJryг иностраЕIIому цраждани}rу или

лицу без гражданства, н€lходяпц{мся в Российской Федерации с Еарушением

установлеIlного порядка или правил ,фанзитною проезда через ее территорию,

неисполнение лринимающей стороной обязатrностей в связи с осуществлением

миграционного учета, если эти действия не содержат признаков уюловно
наказуемого деяния, предостЕIвление приглашающей стороной заведомо ложных

сведений о цели пребывания в Российской Федерации иностранного IрФкданина

или лица без гражданства при оформлении документов для въезда в Российскуrо

Федерацию указанного иностранного гражданина или лица без гражданства (статья

1 8.9 Кодекса Российской Федерации об админис,тративньD( правонарушенил<).

.Щепартамент сообщает, что согласно части б статьи 28 Федерального закона

от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовации в Российской Федерации>

образовательнм организацбI обязана осуществлять свою деятельность в

соответствии с 3aжонодательством об образовашпа, в том числе, создавать

безопасные условия присмотра за об)п{ающимися.

Образовательная орIанизацLIJI несет ответственность в устаноыIенном

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции,

,Щиреюор .Щепартамента Соболев

I0.0. Саяпина
(495) 629-з,l -|з
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