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Иностранные граждане в РФ имеют право на получение образования в 
соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 
Федерации. 

Иностранные учащиеся в Российской Федерации равны перед законом 
независимо от происхождения, социального и имущественного положения, 
расовой и национальной принадлежности, образования, языка, вероисповедания, 
рода и характера занятий и пр. 

Использование иностранными гражданами в РФ прав и свобод не должно 
наносить ущерб интересам российского государства, правам и законным 
интересам граждан России и других лиц. 

 

Основные права и обязанности иностранных обучающихся 
 
1. Иностранные обучающиеся (слушатели подготовительного отделения и 

основных факультетов, (магистратуры, стажеры, аспиранты, докторанты, 
интерны, ординаторы) имеют право на: 

получение образования в соответствии с утвержденными Министерством 
образования и науки РФ учебными планами и программами; 

пользование всеми видами образовательных и иных услуг, принятых для 
российских учащихся; 

содействие в оформление полиса медицинского страхования; 

содействие в получении в установленном законодательством РФ порядке 
въездных и выездных виз для следования на учебу в Россию и выезда на родину; 

помощь в защите гражданских прав и интересов на территории России в 
пределах компетенции и возможностей университета 

 
2. Иностранные учащиеся обязаны: 

соблюдать Конституцию и законы РФ, с уважением относиться к традициям 
россиян, выполнять правила пребывания иностранных граждан в России; 

систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 
практическими навыками по избранной специальности /профилю; 

соблюдать учебную дисциплину, посещать все учебные занятия, выполнять 
в установленное время все виды учебной работы и производственной практики, 
предусмотренные учебными планами и программами, в установленные сроки 
сдавать экзамены и зачеты. 

В случае пропуска занятий по уважительной причине должен быть 
представлен оправдательный документ (медицинская справка, объяснительная 
записка, заявление об отъезде и т.д.). За пропуски без уважительной причины 
студент может быть отчислен из Университета. 

выполнять правила внутреннего распорядка и студенческого общежития, 
соблюдать Устав университета; 

выполнять указания, распоряжения и требования администрации 
университета, преподавателей и сотрудников Службы охраны и безопасности при 
исполнении ими своих служебных обязанностей; 

строго соблюдать установленный режим работы университета; 

предъявлять студенческий билет \ пропуск по требованию администрации, 
преподавателей и сотрудников Службы охраны; 

соблюдать чистоту и порядок в помещениях Университета и общежитий.  

бережно относиться к сохранению учебно-материальной базы; 



соблюдать правила противопожарной безопасности; 

быть дисциплинированными и опрятными не только в университете, но и в 
других общественных местах. 

За невыполнение учебных планов, нарушение предусмотренных 
Уставом университета обязанностей, правил внутреннего распорядка, за 
невыполнение условий договора (для обучающихся на платной основе) к 
студентам могут быть применены меры дисциплинарного взыскания вплоть 
до отчисления из университета. 

 
3. Обучение в Университете делится на два семестра: первый семестр 

заканчивается в январе/феврале, второй семестр заканчивается в июне/июле. В 
конце каждого семестра студенты сдают экзамены и зачеты; 

 знания, умения и навыки в период обучения студентов определяются 
оценками: "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно", "зачтено", "не зачтено". 

 студенты подготовительного отделения, успешно сдавшие выпускные 
экзамены, получают свидетельства об окончании подготовительного отделения по 
выбранному профилю, на основании которого и документов о предыдущем 
образовании они имеют право поступления в вуз по соответствующей 
специальности;  

 студенты, получившие на экзаменах одну или две неудовлетворительные 
оценки, имеют право на две пересдачи. Студент, получивший на экзаменах три 
неудовлетворительных оценки, право на пересдачу не имеет, и должен 
обратиться в деканат. 

 
4. В университете категорически запрещается: 

распитие спиртных напитков, в том числе слабоалкогольных; 

употребление наркотиков; 

нахождение в университете в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения; 

курение (кроме специально отведенных мест); 

игра в карты и другие азартные игры; 

употребление нецензурных выражений; 

использование звукоусиливающей и звуковоспроизводящей аппаратуры, 
мешающей окружающим; 

использование мобильных телефонных аппаратов на всех видах занятий; 

вынос и порча имущества Университета; 
За нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка 

администрацией Университета может быть применено одно из следующих 
дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, исключение из 
Университета.  

 
5. Иностранные учащиеся обязаны выполнять следующие правила 

соблюдения паспортно-визового режима: 

иностранные граждане после пересечения границы РФ должны прибыть 
в Университет для постановки на миграционный учет в течение 72 часов; 

для продления срока действия визы следует своевременно, не менее чем 
за 20 дней до окончания её действия, представить все необходимые документы в 
Департамент по международным связям. По существующим правилам учебная 
виза выдается на срок оплаты учебы, но не менее 0.5 года, но не свыше 1 года; 



при постановке на миграционный учет по другому адресу обучающиеся 
должны представить в Департамент по международным связям копию 
Уведомления (регистрации паспорта) о постановке на миграционный учет по 
другому адресу; 

при выезде на родину иностранный учащийся обязан сняться с 
миграционного учета по адресу Университета (сдать Уведомление в Департамент 
по международным связям Университета) 

для срочной поездки на родину, на каникулы в случае окончания 
действующей визы или выезда по окончании учебы следует представить все 
документы для оформления новой визы не менее чем за 20 дней до 
предполагаемой даты выезда (наличие только билета не является основанием 
для внеочередного оформления документов). При необходимости выезда в 
учебное время требуется также согласие деканата; 

новая виза оформляется, если срок окончания действия национального 
паспорта составляет не менее 18 месяцев; 

обучающиеся , отчисленные из университета, обязаны в течение 3 дней 
прибыть в Департамент по международным связям для решения вопроса о 
возможности продолжения учебы или выезда на родину. 

в случае невыполнения установленных правил пребывания на территории 
РФ и несоблюдения иностранными учащимися дисциплины они могут быть 
подвергнуты органами Министерства внутренних дел России по г. Орлу  
административному наказанию (штрафу), а при грубых нарушениях 
принудительному выдворению за пределы РФ или ответственности в судебном 
порядке по законам Российской Федерации. Несвоевременно оформленная 
(продленная) виза (регистрация паспорта) также является 
административным нарушением. 

В соответствии с законами РФ иностранным обучающимся запрещено 
изменение статуса пребывания на территории РФ. 


