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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, основные задачи, 

функции, права и ответственность отдела консульско-визового обеспечения 

управления международного сотрудничества (далее «ОКВО УМС»). 

1.2. ОКВО УМС входит в состав управления международного 

сотрудничества МАДИ и является его структурным подразделением. 

1.3. ОКВО УМС возглавляет начальник ОКВО УМС, назначаемый 

на должность и освобождаемый от нее приказом ректора по представлению 

начальника УМС; начальник ОКВО УМС подчиняется начальнику 

управления международного сотрудничества. 

1.4. Работники ОКВО УМС назначаются на должность и 

освобождаются от должности приказом ректора по представлению 

начальника управления международного сотрудничества. 

1.5. Штатное расписание ОКВО УМС утверждается ректором. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью ОКВО УМС является работа по обеспечению 

выполнения миграционного законодательства Российской Федерации 

иностранными обучающимися и работниками МАДИ и консульско-визовая 

поддержка академической мобильности, научно-технического 

сотрудничества и международных связей в рамках международной 

деятельности МАДИ. 

2.2. Задачами ОКВО УМС являются: 

2.2.1. Обеспечение оформления приглашений и регистрации 

иностранных граждан, прибывающих в МАДИ на обучение, для научно-

технического сотрудничества и работы в рамках международной 

деятельности МАДИ. 

2.2.2. Обеспечение исполнения законодательства о порядке 

регистрации иностранных обучающихсяи работников, ведении 

регистрационного банка данных и учета движения обучающихся согласно 



Федеральному закону от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

2.2.3. Обеспечение исполнения законодательства согласно 

Федеральному закону от 15.08.1996 № 114-ФЗ "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" обучающимися 

и работниками (оформление виз). 

2.2.4.Осуществление контроля за соблюдением иностранными 

обучающимися и работниками порядка пребывания на территории 

Российской Федерации иностранных граждан в соответствии с 

положениями статьи 5 Федерального закона от 25.07. 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и в 

соответствии с Федеральным законом № 109-ФЗ от 18.07.2006 «О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации», а также Федеральным законом от 15.08.1996 JV» 

114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию". 

2.2.5. Обеспечение работы по следующим направлениям: 

- оформление первичной регистрации обучающихся и работников; 

- оформление виз иностранным обучающимся и работникам; 

- регистрация миграционных карт при выезде из РФ и въезде в РФ по 

многократной визе; 

- ведение регистрационного учета обучающихся и работников; 

- формирование и ведение личных дел обучающихся и работников по 

регистрации; 

- внесение информации о количественном, качественном составе 

обучающихся и работников и их перемещении в банк данных; 

- формирование документов для снятия с регистрационного учета 

обучающихся и работников и передача сведений в отдел по вопросам 

миграции ОМВД России, паспортно-визовые службы. 



2.2.6. Разработка проектов локальных нормативных актов, 

методических материалов и рекомендаций по вопросам, отнесенным к 

компетенции ОКВО УМС. 

2.2.7. Подготовка предложений по повышению эффективности 

деятельности МАДИ в рамках компетенции ОКВО УМС. 

3. Функции 

К функциям ОКВО УМС относятся: 

3.1. Содействие в организации набора (рекрутинга) иностранных 

студентов, языковой и информационной поддержки иностранных граждан, 

прибывающих в МАДИ по различным каналам, для обучения по 

программам высшего образования. 

3.2. Обеспечение приема, оформления необходимых документов и 

регистрации иностранных граждан, прибывающих в МАДИ в соответствии 

с международными соглашениями, протоколами и планами о 

сотрудничестве между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и органами управления образованием зарубежных стран, 

иностранными образовательными и другими организациями. 

3.3. Оформление приглашений иностранных граждан в МАДИ, 

контроль выполнения миграционного законодательства Российской 

Федерации иностранными обучающимися и работниками. 

3.4. Подготовка документов для оформления многократных виз и 

постановки на миграционный учет иностранных граждан, прибывающих в 

МАДИ, а также продления срока их пребывания в соответствии с 

Федеральными законами «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию», «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», Уставом 

МАДИ и другими законодательными и правовыми актами, 

регламентирующими процесс обучения иностранных граждан в 



образовательных организациях высшего образования Российской 

Федерации. 

3.5. Обеспечение учета всего контингента иностранных обучающихся 

и работников, а также представление соответствующей информации в 

вышестоящие организации по их запросам. 

3.6. Организация выезда на родину в установленные сроки 

иностранных обучающихся, успешно закончивших обучение, а также 

решение вопросов по отправке иностранных обучающихся, отчисленных из 

МАДИ. Подготовка и представление в местные органы внутренних дел, в 

необходимых случаях, документов по депортации иностранных 

обучающихся. 

3.7. Координация связи с деканатами факультетов МАДИ по 

вопросам предоставления в ОКВО УМС приказов о зачислении, отчислении 

и переводе и списков иностранных обучающихся. Направление в деканаты 

факультетов МАДИ списков для обеспечения явки в ОКВО УМС 

обучающихся, не вставших на миграционный учет. 

4. Права и ответственность 

4.1. ОКВО УМС имеет право получать от структурных подразделений 

и работников МАДИ информацию и документы, необходимые для 

выполнения своих функций. 

4.2. Ответственность за надлежащее и своевременное исполнение 

ОКВО УМС функций, предусмотренных настоящим положением, несет 

начальник ОКВО УМС в соответствии с его трудовым договором и 

должностной инструкцией. 

4.3. Работники ОКВО УМС несут ответственность в соответствии с 

их трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

Начальник управления 

международного сотрудничества , Благо датских В. А. 


