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О порядке въезда и сопровождения
иностранных обучающихся с учетом
рисков распространения новой
коронавирусной инфекции

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О порядке въезда и сопровождения
иностранных обучающихся с учетом рисков распространения новой
коронавирусной инфекции» регламентирует процедуры приема и
сопровождения в период изоляции иностранных обучающихся федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Кемеровского государственного института культуры» (далее Институт), въезжающих из государств, с которыми возобновлено сообщение,
и устанавливает ответственность должностных лиц и иностранных
обучающихся Института в ходе последовательной реализации указанных
процедур в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
1.2. Положение составлено на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Распоряжения Правительства РФ от 27.03.2020 г. № 763-р «О
временном ограничении движения через автомобильные, железнодорожные,
пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную
границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок
российско-белорусской государственной границы»;
- Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по
профилактике
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
в
образовательных организациях высшего образования» (утв. Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека 29 июля 2020 г.);
- Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0231-21 «Изменения № 2 в
МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего
образования» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека 11 февраля 2021 г.);
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- Приказа Минобрнауки России от 28 января 2021 г. № 63 «Об
организации образовательного процесса в образовательных организациях
высшего образования с учетом рисков распространения новой
коронавирусной инфекции»;
- Приказа Минобрнауки России от 03 февраля 2021 г. № 137 «Об
организации образовательного процесса в образовательных организациях
высшего образования, находящихся в ведении Минкультуры России, с
учетом рисков распространения новой коронавирусной инфекции»;
- Правил внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВПО
«Кемеровской государственный университет культуры и искусств» от
24.05.2014 г. № 49/01.08-08;
- Положения «Об обучении иностранных граждан в КемГИК по
программам высшего образования» от 31.03.2016 г. № 74/01.08-08;
- Положения «О порядке отчисления, перевода и восстановления
обучающихся» от 30.08.2017 г№ 1386/01.08.08;
- Положение «О конфликтной комиссии» от 31.10.2018 г. № ба/ЛНА01.08-18;
- Устава ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт
культуры».
1.3. В настоящем Положении под иностранным обучающимся
понимается обучающийся Института, не являющийся гражданином
Российской Федерации и имеющий доказательства наличия гражданства
(подданства) иностранного государства.

2. Порядок приема иностранного обучающегося
2.1. Иностранный обучающийся имеет право на обучение в Институте
только при пересечении границы с целью «Учеба».
2.2. В период распространения новой коронавирусной инфекции въезд
иностранного обучающегося на территорию Российской Федерации
возможен только из государств, с которыми возобновлено сообщение в
соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации.
2.3. Иностранный обучающийся, планирующий въехать на территорию
Российской Федерации для обучения в Институте, обязан согласовать с
деканатом соответствующего факультета сроки въезда.
Деканат, в свою очередь, знакомит иностранного обучающегося с
процедурой его приема и сопровождения в период изоляции согласно
настоящему Положению, и уведомляет специалиста по международной
деятельности о предстоящем въезде для информирования ответственных
должностных лиц Института.
Ответственные: деканы соответствующих факультетов.
2.4. Институтом осуществляется санитарно-гигиеническая подготовка
помещения для размещения иностранного обучающегося в период изоляции.
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Ответственный: комендант общежития.
2.5. Иностранный обучающийся, въехавший на территорию Российской
Федерации для обучения в Институте (далее - иностранный обучающийся),
допускается в общежитие Института при наличии маски и перчаток. На
входе в общежитие у иностранного обучающегося измеряется температура
бесконтактным способом.
2.6. Иностранные обучающиеся допускаются к учебному процессу при
соблюдении требований нормативно-правовых документов и рекомендаций
федеральных и региональных органов государственной власти в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по изоляции,
проведению анализов, вакцинации и др.).
2.7. Покупка продуктов в период изоляции осуществляется силами
волонтеров Института за счет средств иностранных обучающихся.
Ответственный: начальник управления воспитательной и социальной
работы.
2.8. Институт осуществляет санитарно-гигиенические процедуры в
отношении помещений, занятых на период изоляции иностранного
обучающегося.
Ответственный: комендант общежития.
2.9. Регистрационные действия в отношении иностранного
обучающегося
осуществляются
в
предусмотренные
российским
законодательством сроки.
Ответственные: для граждан, въехавших из стран с визовым режимом
въезда, - специалист по международной деятельности; для граждан,
въехавших из стран с безвизовым режимом въезда, - паспортист общежития.

3. Порядок сопровождения иностранного обучающегося в период
изоляции

3.1. Факультеты организуют включение иностранного обучающегося в
учебный процесс в дистанционном режиме, а также предусматривают меры
компенсации дефицита знаний, умений, навыков, образовавшегося из-за
невозможности очного присутствия на занятиях в период изоляции.
Ответственные: деканы соответствующих факультетов.
3.2. Иностранные граждане самостоятельно выбирают место
проведения обследования на COVID-19 методом ПЦР на 10-12 день
пребывания в изоляции и осуществляют его за счет собственных средств.
3.3. После получения результата теста иностранный гражданин
сообщает о его результатах специалисту по международной деятельности,
после чего принимается решение о допуске иностранного обучающегося к
занятиям (в очной форме).
3.4. При положительном результате обследования на COVID-19
иностранному обучающемуся надлежит продолжить пребывание в изоляции,
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наблюдать за своим самочувствием и сообщать о нем воспитателю
общежития. При ухудшении состояния сотрудники Института организуют
выезд бригады скорой (неотложной) медицинской помощи. Дальнейшее
пребывание иностранного обучающегося в изоляции осуществляется
согласно рекомендациям медицинских работников и указаниям Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека.
Ответственный: начальник управления воспитательной и социальной
работы.
3.5. При несанкционированном нарушении изоляции иностранным
обучающимся конфликтная комиссия Института принимает решение о мерах
дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося сообразно тяжести
проступка. Кроме того, обучающийся может понести административную
ответственность за невыполнение требований о проведении санитарно
противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий
согласно
законодательству
Российской
Федерации
в
области
санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Ответственный: начальник управления воспитательной и социальной
работы.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее положение принимается Ученым советом университета
и вступает в силу с момента его утверждения ректором.

Положение разработал специалист
по международной деятельности
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В вопросе «Разное»

СЛУШАЛИ: Информацию проректора по учебно-воспитательной работе Скипор
И.Л. об утверждении положений.
Утвердить положения:
- Положение О профориентационном студенческом отряде «Гармония» Кемеровского
государственного института культуры;
- Положение О студенческом гражданско-патриотическом отряде «Исток» Кемеровского
государственного института культуры;
- Положение О студенческом педагогическом отряде «Поколение» Кемеровского
государственного института культуры;
- Положение О литературной студии «Глагол» Кемеровского государственного института
культуры;
Положение О порядке въезда и сопровождения иностранных обучающихся с учетом
рисков распространения новой коронавирусной инфекции;
- Правила приема поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области искусств, на 2021-2022 учебный год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить

вышеперечисленные

положения

и

правила

поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области
искусств, на 2021-2022 учебный год.

СЛУШАЛИ: Информацию проректора по научной и творческой деятельности
Пономарева В.Д. об утверждении положений.
- Положение О Международной научно-практической конференции «Культура и
искусство: поиски и открытия»;
- Положение О Международном фестивале музыкального творчества «Сибириада».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить вышеперечисленные положения.
СЛУШАЛИ; Информацию начальника отдела подготовки научных кадров и
кадров высшей квалификации Волковой Т.А. о внесении дополнения в Положение о
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
института (Приказ от 30.08.2017 № 137а/01.08-08).
ПОСТАНОВИЛИ: Внести дополнение в Положение о проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся института (Приказ от
30.08.2017 № 137а/01.08-08).
Председатель Ученого совета

Ученый секретарь Ученого совета

В. Шунков

Егле

