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Правила для иностранных граждан, прибывающих на обучение в Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.
Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Россию с целью поступления, обучения в
ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, в том числе слушатели подготовительного отделения
обязаны:
1.Встать на миграционный учет в течение трех рабочих дней по прибытии в РФ.
По прибытии в Российскую Федерацию, иностранный гражданин в течение 3-х дней (за исключением
праздничных и выходных дней) обязан представить в отдел международного сотрудничества ЛГПУ
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского следующий пакет документов:
- паспорт;
- миграционная карта;
- отрывная часть бланка уведомления о постановке на миграционный учет (в случае постановки на
миграционный учет по иному месту пребывания до прибытия в Университет).
Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком
действия выданной визы (при наличии визы у иностранного гражданина).
2. Предоставить в отдел международного сотрудничества документы для оформления новой
многократной визы не менее чем за 40 рабочих дней до окончания срока действия предыдущей
визы.
Несвоевременное обращение в отдел международного сотрудничества является причиной для отказа в
оформлении документов. В этом случае иностранный гражданин обязан покинуть территорию Российской
Федерации и вернуться на обучение по новому приглашению.
Решение о выдаче визы и продлении срока пребывания принимается исключительно территориальным
подразделением МВД РФ по вопросам миграции.
В выдаче визы и продлении срока пребывания иностранному гражданину может быть отказано в
установленных законодательством Российской Федерацией случаях. Разъяснить причины отказа
уполномоченный государственный орган не обязан.
3. Сообщить в отдел международного сотрудничества (2 корпус, 117 кабинет) о своем выезде и
указать точную дату выезда и возвращения.
При временном или постоянном выбытии из общежития, иностранный гражданин обязан заранее
проинформировать об этом отдел международного сотрудничества и написать заявление, сообщив точную
дату выбытия и предполагаемую дату возвращения. Самовольное убытие иностранного гражданина из
общежития без уведомления отдела международного сотрудничества на срок свыше двух суток не
допускается.
В случае самовольного убытия из общежития, иностранный обучающийся будет снят с миграционного
учета.
В случае проживания в гостинице (даже в течении 1 ( одного) календарного дня) иностранный гражданин
будет поставлен на миграционный учет администрацией гостиницы. По возвращении в общежитие
иностранный гражданин в течении 2 (двух) рабочих дней должен встать на миграционный учет,
предоставив все необходимые документы, включая копию отрывной части бланка уведомления о
прибытии.

В связи с завершением или прекращением обучения иностранный гражданин обязан покинуть территорию
России в соответствии с установленными законодательством сроками, заблаговременно приобретя
проездные билеты.
4. Пройти в течение месяца процедуру медицинского освидетельствования и
регистрацию.
Оплата медицинского освидетельствования
собственных денежных средств.
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Дактилоскопическая регистрация проводится однократно. Медицинское освидетельствование проводится
один раз в год.
Иностранные граждане в течение тридцати календарных дней со дня истечения срока действия
медицинских документов, подтверждающих прохождение ими медицинского освидетельствования,
обязаны повторно пройти медицинское освидетельствование и представить соответствующие документы в
отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Липецку.
В случае уклонения от прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации,
фотографирования и (или) медицинского освидетельствования, срок временного пребывания в Российской
Федерации таким иностранным гражданам сокращается.
5. Приобрести из своих собственных средств полис ДМС (медицинская страховка).
Указанный полис должен обеспечивать: амбулаторную поликлиническую помощь, помощи при внезапном
заболевании, транспортировку (репатриацию) на родину.
Медицинская страховка оформляется в отделе международного сотрудничества в течении трех дней по
прибытии.
6. Предоставить сертификат о признании документов об образовании (нострификация) во время
подачи документов на программы бакалавриата или магистратуры в университеты РФ.
(Если между РФ и страной, откуда прибыл абитуриент, не подписано соглашение о взаимном признании
документов об образовании).
Академическое признание позволяет иностранному гражданину продолжить образование в российских
образовательных учреждениях или научных организациях. Признание документов об образовании
Иностранный гражданин получает самостоятельно. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте
«Главэкспертцентра» https://nic.gov.ru и заполнить заявление на признание.
Обращаем ваше внимания, что к заявке необходимо прикреплять сканы документов об образовании (с
легализацией) и паспорт. Все документы должны быть переведены на русский язык и иметь нотариальное
заверение. Признание готовится в течении двух месяцев.
7. Кроме того, иностранные обучающиеся обязаны:
соблюдать Конституцию и законы РФ, с уважением относиться к традициям россиян, выполнять
правила пребывания иностранных граждан в России;
систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по
избранной специальности / профилю;
соблюдать учебную дисциплину, посещать все учебные занятия, выполнять в установленное время
все виды учебной работы и производственной практики, предусмотренные учебными планами и
программами, в установленные сроки сдавать экзамены и зачеты. В случае пропуска занятий по

уважительной причине должен быть представлен оправдательный документ (медицинская справка,
объяснительная записка, заявление об отъезде и т.д.). За пропуски без уважительной причины студент
может быть отчислен из Университета.
выполнять указания, распоряжения и требования администрации университета, преподавателей и
сотрудников Службы охраны и безопасности при исполнении ими своих служебных обязанностей;
строго соблюдать установленный режим работы университета;
предъявлять студенческий билет \ пропуск по требованию администрации, преподавателей и
сотрудников службы охраны и безопасности;
Обучающиеся подготовительного отделения, пропустившие более 150 часов за семестр, не
допускаются к сдаче выпускных экзаменов и не получают сертификат.
Обучающиеся подготовительного отделения, успешно сдавшие экзамены, получают сертификаты об
окончании подготовительного отделения по выбранному профилю, на основании которого и документов о
предыдущем образовании (при условии наличия признания) они имеют право поступления в вуз по
соответствующей специальности.
На территории университета и общежития запрещено:
распивать спиртные напитки, в том числе слабоалкогольные;
употреблять наркотики;
находиться в университете в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
курить (кроме специально отведенных мест);
употреблять нецензурные выражения;
использовать звукоусиливающую и звуковоспроизводящую аппаратуру, если она
мешает окружающим;
шуметь, организовывать праздники после 23:00 в общежитии;
играть в спортивные игры в общежитии;
воровать у обучающихся и сотрудников университета;
выносить и портить имущество Университета;
оскорблять, проявлять агрессию, грубость и рукоприкладство в адрес других
обучающихся и работников университета;
совершать действия, провоцирующие создание конфликтов на почве межэтнических
и межконфессиональных разногласий.
Университет с уважением относится к поликультурному и полилингвальному пространству
иностранных обучающихся.
Обучающиеся с уважением относятся к культуре и языку.
Приветствуется использование русского языка для межнационального общения, при этом не
ограничивается использование любых языков и форм общения.
Следует с пониманием и высоким уровнем толерантности относиться к проявлению традиций, культурных
и религиозных обрядов.
За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка администрацией.
Университета может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: замечание,
выговор, строгий выговор, исключение из Университета.
Обучающийся ставит свою подпись под настоящими правилами, что является его согласием на их
соблюдение.

/

(Ф.И.О/ подпись)

Приложение № 1
Rules for foreign citizens arriving to study at LIPETSK STATE PEDAGOGICAL
P.P. SEMENOV-TYAN-SHANSKY UNIVERSITY:
1. A foreign citizen should be registered in the Federal Migration Service of the Russian Federation within
three working days after his/her arrival in the Russian Federation.
2. Documents for a new study visa should be submitted to the International Cooperation Department at least 40
working days prior to the expiration of the current visa.
3. A foreign student should inform International cooperation department (building 2, room 117) about his/ her
leaving the Lipetsk Region and give exact date of leaving and coming back.
4. A foreign student should pass within a month the procedure of medical examination and fingerprint registration.
5. Foreign students get Medical care under Voluntary Medical Insurance Policy bought at the expense of personal
funds of a foreign student.
6. A foreign student should provide a certificate of recognition of education documents (nostrification) if he/ she
apply for undergraduate or graduate programs at universities in the Russian Federation.
If a student of the preparatory course miss more than 150 academic hours per semester he/she is not allowed to
take final exams and does not receive certificates of completion.
In the hostel or on campus, the following actions are strictly prohibited:
• drink alcohol;
• use drugs;
• be at the university in a state of alcoholic or drug intoxication;
• smoking (except smoking areas);
• use obscene expressions;
• take out and damage the property of the University;
• insult people, show aggression, rudeness and physical assault against others
students and employees of the university;
• take actions that provoke the creation of conflicts on the basis of interethnic disagreements;
• steal from students and university staff.
The signatory to these rules agrees to be bound by its terms.

/

name/signature
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Начальник ОМС

Ю.Б. Карцева

СОГЛАСОВАНО:
Первый проректор - проректор по воспитательной
работе и молодежной политике

Д.В. Кретов

Начальник ОДО

И.В. Быкова

