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Об организации учебного процесса
для обучающихся-иностранных граждан
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 16.03.2021 № 639-р, решением ректората и во изменение
п.1.2 приказа от 04.02.2021 № 50/в
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Проректору по учебной работе, проректору по научной работе
организовать с 19.04.2021 реализацию образовательных программ среднего
профессионального и высшего образования в соответствии с календарными
учебными графиками с соблюдением мер по профилактике распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действующих в соответствии
с приказом ректора от 27.08.2020 № 137/д:
1.1. Для обучающихся-иностранных граждан (кроме граждан Китая,
Монголии) очной формы обучения в очном формате.
1.2. Для обучающихся-иностранных граждан Китая и Монголии очной
формы обучения, которые в связи с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой не смогли прибыть в ОмГУПС, в дистанционном формате.
2. В исключительных случаях на основании личного заявления при
наличии уважительных причин, подтвержденных документально, по
решению директора института, руководителя структурного подразделения
среднего профессионального образования обучающимся, указанным в п. 1.1,
может быть разрешено продолжить обучение во втором семестре 2020/2021
учебного года в дистанционном формате.
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3. Обучающимся-иностранным гражданам при въезде на территорию
Российской Федерации необходимо иметь:
паспорт или удостоверение (при наличии);
справку на русском или английском языке (отрицательный тест ПЦР)
об отсутствии COVID-19, полученную не ранее, чем за три календарных дня
до пересечения границы;
результаты флюорографического обследования лёгких;
справку формы 086У и прививочный сертификат (для студентов
первого курса).
К занятиям в очном формате допускаются обучающиеся, имеющие
отрицательный тест ПЦР-тестирования, пройденного в течение трёх
календарных дней после пересечения границы.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
проректора по научной работе Шантаренко С. Г. – в части организации
обучения аспирантов, на проректора по учебной работе Комякову Т. В. – в
части организации обучения студентов.
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Список рассылки по университету: бухгалтерия, УМУ, УКДиПО,
институты, СП СПО, отдел А и Д по 1 экз.
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