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Зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 2021 г. N 64695


МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 10 августа 2021 г. N 601

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАВЕРШЕНИИ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА (ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА), ОБУЧАВШЕГОСЯ
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ИЛИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ
ФАКУЛЬТЕТЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН К ОСВОЕНИЮ
ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ЛИБО ПО ОЧНОЙ ИЛИ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММЕ СПЕЦИАЛИТЕТА,
ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ, ПРОГРАММЕ ОРДИНАТУРЫ, ПРОГРАММЕ
АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ, ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
АККРЕДИТАЦИЮ, ИЛИ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ
И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ (АДЪЮНКТУРЕ),
ЛИБО ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ВКЛЮЧЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕЧЕНЬ, И ФОРМЫ
УКАЗАННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"абзацем девятым пункта 7 статьи 5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" <1>, {КонсультантПлюс}"пунктом 1 Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. N 699 <2>, приказываю:
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2018, N 53, ст. 8454.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 52, ст. 7614.

1. Утвердить:
1.1. Порядок подачи образовательной организацией уведомления о завершении или прекращении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства), обучавшегося на подготовительном отделении или подготовительном факультете по дополнительной общеобразовательной программе, обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению основных профессиональных образовательных программ на русском языке, либо по очной или очно-заочной форме по образовательной программе среднего профессионального образования, программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), либо по образовательной программе в образовательной организации, включенной в установленный Правительством Российской Федерации перечень (приложение N 1).
1.2. Форму уведомления о завершении или прекращении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства), обучавшегося на подготовительном отделении или подготовительном факультете по дополнительной общеобразовательной программе, обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению основных профессиональных образовательных программ на русском языке, либо по очной или очно-заочной форме по образовательной программе среднего профессионального образования, программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), либо по образовательной программе в образовательной организации, включенной в установленный Правительством Российской Федерации перечень, подаваемого образовательной организацией (приложение N 2).
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ МВД России от 26 июня 2018 г. N 398 "Об утверждении Порядка подачи образовательной организацией уведомления о завершении или прекращении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства), обучавшегося на подготовительном отделении или подготовительном факультете по дополнительной общеобразовательной программе, обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению основных профессиональных образовательных программ на русском языке, либо по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, и формы указанного уведомления" <1>.
--------------------------------
<1> Зарегистрирован Минюстом России 7 ноября 2018 года, регистрационный N 52627.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

Министр
генерал полиции
Российской Федерации
В.КОЛОКОЛЬЦЕВ





Приложение N 1
к приказу МВД России
от 10.08.2021 N 601

ПОРЯДОК
ПОДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАВЕРШЕНИИ
ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА (ЛИЦА
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА), ОБУЧАВШЕГОСЯ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ
ИЛИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКУ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН К ОСВОЕНИЮ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ЛИБО ПО ОЧНОЙ
ИЛИ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА,
ПРОГРАММЕ СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ, ПРОГРАММЕ
ОРДИНАТУРЫ, ПРОГРАММЕ АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ, ИМЕЮЩИМ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ, ИЛИ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
(АДЪЮНКТУРЕ), ЛИБО ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ВКЛЮЧЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННЫЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕЧЕНЬ

1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий при подаче образовательной организацией уведомления о завершении или прекращении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства), обучавшегося на подготовительном отделении или подготовительном факультете по дополнительной общеобразовательной программе, обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению основных профессиональных образовательных программ на русском языке, либо по очной или очно-заочной форме по образовательной программе среднего профессионального образования, программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), либо по образовательной программе в образовательной организации, включенной в установленный Правительством Российской Федерации перечень <1>.
--------------------------------
<1> Далее - "уведомление".

2. Образовательная организация в течение трех рабочих дней с даты отчисления иностранного гражданина (лица без гражданства) обязана уведомить об этом территориальный орган МВД России на региональном уровне <1> в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту нахождения образовательной организации.
--------------------------------
<1> Далее - "территориальный орган МВД России".

3. В территориальных органах МВД России прием уведомлений осуществляют уполномоченные сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, федеральные государственные гражданские служащие и работники подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России <2>.
--------------------------------
<2> Далее - "уполномоченный сотрудник", "подразделение по вопросам миграции" соответственно.

4. Уведомление заполняется разборчиво от руки или с использованием технических средств (пишущей машинки, компьютера) на русском языке. При заполнении уведомления не допускается использование сокращений и аббревиатур, внесение исправлений, в том числе путем зачеркивания, а также с использованием корректирующих средств. При необходимости для заполнения отдельных граф уведомления могут быть использованы буквы латинского алфавита.
5. В уведомлении должны быть заполнены все поля.
6. В уведомлении указываются сведения:
о наименовании территориального органа МВД России, в который подается уведомление;
об образовательной организации;
об иностранном гражданине (лице без гражданства);
о сроке обучения иностранного гражданина (лица без гражданства) в образовательной организации;
об основаниях завершения или прекращения обучения иностранного гражданина (лица без гражданства) в образовательной организации.
7. Уведомление подписывается руководителем образовательной организации либо лицом, исполняющим его обязанности, и заверяется печатью образовательной организации (при наличии печати).
8. Уведомление представляется уполномоченным представителем образовательной организации непосредственно в подразделение по вопросам миграции или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения.
9. Уполномоченный сотрудник, принявший уведомление, вносит запись о его приеме в журнал учета уведомлений о завершении или прекращении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства) на территории Российской Федерации, поданных образовательными организациями (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Порядку).
Регистрационный номер и дата приема уведомления проставляются на уведомлении.
10. При подаче уведомления непосредственно в подразделение по вопросам миграции по желанию уполномоченного представителя образовательной организации на втором экземпляре уведомления проставляется отметка о его приеме.
11. Отметка о приеме уведомления должна содержать:
дату приема уведомления;
наименование должности уполномоченного сотрудника, принявшего уведомление;
подпись уполномоченного сотрудника, принявшего уведомление, и ее расшифровку.





Приложение
к Порядку подачи образовательной
организацией уведомления о завершении
или прекращении обучения иностранного
гражданина (лица без гражданства),
обучавшегося на подготовительном
отделении или подготовительном факультете
по дополнительной общеобразовательной
программе, обеспечивающей подготовку
иностранных граждан к освоению основных
профессиональных образовательных
программ на русском языке, либо по очной
или очно-заочной форме по образовательной
программе среднего профессионального
образования, программе бакалавриата,
программе специалитета, программе
магистратуры, программе ординатуры,
программе ассистентуры-стажировки,
имеющим государственную аккредитацию,
или по программе подготовки научных
и научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре),
либо по образовательной программе
в образовательной организации,
включенной в установленный
Правительством Российской Федерации
перечень, утвержденному
приказом МВД России
от 10.08.2021 N 601

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

Журнал
учета уведомлений о завершении или прекращении
обучения иностранного гражданина (лица без гражданства)
на территории Российской Федерации,
поданных образовательными организациями

N п/п
Дата поступления
Наименование образовательной организации
Фамилия, имя, отчество (при их наличии) иностранного гражданина или лица без гражданства
Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего уведомление
1
2
3
4
5










Приложение N 2
к приказу МВД России
от __._____. 2021 N ___

ФОРМА

Регистрационный N ___________________

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
            О ЗАВЕРШЕНИИ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО
              ГРАЖДАНИНА (ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА), ОБУЧАВШЕГОСЯ
            НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ИЛИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ
        ФАКУЛЬТЕТЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,
         ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН К ОСВОЕНИЮ
            ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
          НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ЛИБО ПО ОЧНОЙ ИЛИ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ
          ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
       ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММЕ СПЕЦИАЛИТЕТА,
          ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ, ПРОГРАММЕ ОРДИНАТУРЫ, ПРОГРАММЕ
             АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ, ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
             АККРЕДИТАЦИЮ, ИЛИ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ
        И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ (АДЪЮНКТУРЕ),
            ЛИБО ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
          ОРГАНИЗАЦИИ, ВКЛЮЧЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
                       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕЧЕНЬ

Настоящее уведомление подается в __________________________________________
                                   (наименование территориального органа
___________________________________________________________________________
                    МВД России на региональном уровне)
Сведения об образовательной организации:
___________________________________________________________________________
             (полное наименование образовательной организации,
___________________________________________________________________________
      адрес места нахождения, телефон, факс, адрес электронной почты)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
настоящим уведомляет (нужное отметить):
    ┌─┐
    └─┘ о    прекращении    обучения    иностранного    гражданина    (лица
без гражданства) в образовательной организации;
    ┌─┐
    └─┘ о     завершении    обучения    иностранного    гражданина    (лица
без гражданства) в образовательной организации.
Сведения об иностранном гражданине или лице без гражданства:
Фамилия (при наличии) _____________________/______________________
                           (кириллица)            (латиница)
Имя (имена) (при наличии) _________________/______________________
                             (кириллица)          (латиница)
Отчество (при наличии) ___________________/_______________________
                           (кириллица)            (латиница)
Дата рождения ______________ Место рождения _______________________________
               (дд/мм/гггг)                   (страна, населенный пункт)
                                                             ┌───┐   ┌───┐
Гражданство (подданство) ____________________________ Пол: М │   │ Ж │   │
                                                             └───┘   └───┘
Документ, удостоверяющий личность: ________________________________________
серия ____ N ___________ срок действия с _______________ по _______________
                                          (дд/мм/гггг)       (дд/мм/гггт)

                                                        (оборотная сторона)

Сведения о постановке на учет по месту пребывания:
Адрес постановки на учет по месту пребывания ______________________________
___________________________________________________________________________
Разрешенный срок пребывания: с ______________ по ________________
                                (дд/мм/гггг)       (дд/мм/гггг)

Сведения о визе (при ее наличии):
Кратность визы ____________________ Категория (вид) визы __________________
Цель поездки _________________________ Серия _______ N ____________________
Идентификатор визы __________ Срок действия: с ____________ по ____________
                                               (дд/мм/гггг)    (дд/мм/гггг)

Сведения  о  документе,  содержащем информацию о продолжительности обучения
иностранного   гражданина   или  лица  без  гражданства  в  образовательной
организации:
Наименование документа ________________________ Дата ____________ N _______
                                                     (дд/мм/гггг)
Срок обучения: с  __________________ по __________________
                     (дд/мм/гггг)          (дд/мм/гггг)
Основание  завершения  или прекращения обучения иностранного гражданина или
лица без гражданства в образовательной организации ________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ Дата __________________
                                                            (дд/мм/гггг)

Достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю.

Дата ____________ _________________________________________________________
     (дд/мм/гггг)    (наименование должности, инициалы, фамилия, подпись
                     руководителя образовательной организации либо лица,
                             исполняющего его обязанности)

         М.П.
    (при наличии)




