Порядок
прибытия иностранных граждан на территорию Российской Федерации с
целью продолжения обучения в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Оренбургский государственный университет»
в условиях сложной эпидемиологической обстановки
1 Общие положения
1.1 Настоящий Порядок устанавливает правила прибытия иностранных
граждан на территорию Российской Федерации с целью продолжения
обучения в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Оренбургский государственный
университет» (далее – университет), а также порядок оформления въездных
документов и соблюдения иностранными гражданами режима самоизоляции.
1.2 Порядок прибытия иностранных граждан на территорию Российской
Федерации с целью продолжения обучения в федеральном государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Оренбургский государственный университет» в условиях сложной
эпидемиологической обстановки (далее – Порядок) распространяется на
иностранных граждан (далее – иностранные обучающиеся) стран,
рекомендованных
Роспотребнадзором
как
страны
с
безопасной
эпидемиологической обстановкой.
2 Порядок оформления въездных документов
2.1 Для оформления приглашения на въезд в Российскую Федерацию
иностранный обучающийся обязан:
Не менее чем за 10 дней до предполагаемого въезда уведомить
отдел по работе с иностранными гражданами посредством направления
письма
на
адрес
электронной
почты (https://vk.com/oms_osu
или
oms@mail.osu.ru) с указанием в письме следующей информации:
- дата предполагаемого въезда;
- наименование пункта пересечения
границы;
- вид и номер документа, удостоверяющего личность, по которому
будет осуществлен въезд на территорию Российской Федерации.
- Ознакомиться с Порядком под подпись и подтвердить факт
ознакомления, направив скан или фото проставленной подписи в строке
«С Порядком прибытия иностранных граждан на территорию Российской
Федерации с целью продолжения обучения в федеральном государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Оренбургский государственный университет» в условиях сложной
эпидемиологической обстановки ознакомлен _________________ Ф.И.О.»
Порядка.
2.2 После получения от иностранного обучающегося информации,
указанной в пункте 2.1 Порядка, отдел по работе с иностранными гражданами

направляет иностранному обучающемуся посредством электронной почты
электронную копию справки-вызова от университета.
2.3 Иностранный обучающийся после получения от отдела по работе с
иностранными гражданами копии справки-вызова, но не ранее, чем за
3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации
должен пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР (далее
– тест на COVID-19) и, если результат отрицательный, получить в своей
стране документ на русском или английском языке, подтверждающий
отрицательный результат.
3 Прибытие на территорию Российской Федерации и режим
самоизоляции.
3.1Иностранный обучающийся при пересечении границы обязан:
- предъявить распечатанную копию справки-вызова;
- заполнить миграционную карту.
3.2 После въезда на территорию Российской Федерации иностранный
обучающийся обязан:
- направить скан-копию результата первого теста на COVID-19 и
миграционной карты на адрес электронной почты отдела по работе с
иностранными гражданами, указанный в абзаце 2 пункта 2.1 Порядка;
- в течение 72 часов после въезда сдать в медицинских учреждениях
г. Оренбурга второй тест на COVID-19;
- соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания)
до получения результата второго теста на COVID-19.
3.3 В случае, если за иностранным обучающимся закреплено место в
общежитии университета, обучающийся на период самоизоляции размещается
в помещении по типу обсерватора.
3.5 В период нахождения в помещении по типу обсерватора
иностранный обучающийся обязан:
- не покидать помещение по типу обсерватора в период самоизоляции;
- регулярно проветривать помещение;
- соблюдать правила личной гигиены.
3.6 В период самоизоляции иностранные обучающиеся обязаны
проходить обучение в онлайн-формате.
3.7 В случае появления первых симптомов острого респираторного
заболевания (повышенная температура, боль в горле, насморк, кашель) в
период самоизоляции иностранному обучающемуся необходимо сообщить об
этом в одел по работе с иностранными гражданами, позвонив по номеру
телефона, указанному в разделе 4 Порядка и незамедлительно обратиться за
медицинской помощью без посещения медицинских организаций, позвонив по
номеру 103.
При отсутствии полиса добровольного медицинского страхования (далее
– Полис) или договора на оказание иностранному гражданину первичной
медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи
(далее – Договор), заключенного со Студенческой поликлиникой ОГУ,
медицинское обслуживание осуществляется на платной основе.

3.8 После получения результата теста на COVID-19 иностранный
обучающийся направляет его скан-копию на адрес электронной почты отдела
по работе с иностранными гражданами, указанный в абзаце 2
пункта 2.1 Порядка.
3.9 В случае двух отрицательных результатов теста на COVID-19 у
иностранного обучающего отдел по работе с иностранными гражданами
направляет ему уведомление о возможности приступить к обучению в очном
формате.
3.10 При отсутствии Полиса или Договора, заключенного со
Студенческой поликлиникой ОГУ, иностранному обучающемуся в течение
10 дней со дня окончания режима самоизоляции необходимо оформить в
страховой компании Полис или заключить Договор со Студенческой
поликлиникой ОГУ.
3.11 После оформления Полиса или заключения Договора со
Студенческой поликлиникой ОГУ иностранный обучающийся представляет
копии указанных документов в отдел по работе с иностранными гражданами.
4 Справочная информация
Место нахождения отдела по работе с иностранными гражданами:
г. Оренбург, пр. Победы, д. 13, аудитория 170613.
Телефон отдела по работе с иностранными гражданами и режим работы:
+7 (3532) 91-21-89, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.
Телефон дежурно-диспетчерской службы ОГУ:
+7 (3532) 77-44-34 (круглосуточно).
5 Заключительные положения
5.1 Настоящий Порядок, а также вносимые в него изменения
утверждаются приказом ректора университета.
С Порядком прибытия иностранных граждан на территорию Российской
Федерации с целью продолжения обучения в федеральном государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Оренбургский государственный университет» в условиях сложной
эпидемиологической обстановки ознакомлен.
ФИО
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