
 



1.7 Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность начальника СПВКиС и других работников СПВКиС 

регламентируются должностными инструкциями, утверждаемыми согласно 

установленному порядку. 

1.8 В своей деятельности СПВКиС руководствуется законодательством 

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, Уставом ОГУ имени И.С. 

Тургенева, решениями Ученого совета университета, Коллективным 

договором, приказами и распоряжениями ректора, Правилами внутреннего 

распорядка и настоящим Положением. 

1.9 СПВКиС отчитывается перед директором ДМС и ректором 

университета. 

1.10 Организация деятельности СПВКиС осуществляется на основе 

единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и персональной 

ответственности его заведующего и работников за состояние дел на 

порученном участке работы. 

1.11 Делопроизводство в СПВКиС осуществляется в порядке, 

установленном в соответствии с Инструкцией по делопроизводству ОГУ имени 

И.С. Тургенева. 

1.12 Штатная численность СПВКиС определяется ректором университета 

с учетом количества иностранных граждан, которым необходимо оформление 

документов. 

 

 

2. Основные задачи 

 

 

Задачами СПВКиС являются: 

2.1 Обеспечение своевременной подготовки документов для постановки 

на миграционный учет по месту пребывания, продление учебных виз 

иностранных граждан, временно пребывающих на территорию Российской 

Федерации, в г. Орел, обучающихся в ОГУ имени И.С. Тургенева. 

2.2 Обеспечение документационного учета иностранных граждан, 

обучающихся в ОГУ имени И.С. Тургенева, временно пребывающих на 

территорию Российской Федерации и г. Орла. 

2.3 Обеспечение взаимодействия различных подразделений ОГУ имени 

И.С. Тургенева» по вопросам соблюдения миграционного законодательства 

Российской Федерации. 

2.4 Оказание содействия, в пределах своей компетенции, 

правоохранительным органам в решении задач по обеспечению миграционного, 

регистрационного учета в ОГУ имени И.С. Тургенева. 

 

 



3. Функции 

 

 

3.1 Оформление и сдача в Управление по вопросам миграции УМВД 

России по Орловской области пакета документов по постановке на 

миграционный учет, продление учебных виз иностранных граждан, 

пребывающих в университет с целью обучения. 

3.2 Контроль наличия постановки на миграционный учет и действующих 

учебных виз у иностранных граждан, обучающихся в ОГУ имени И.С. 

Тургенева. 

3.3 Оформление и сдача в Управление по вопросам миграции УМВД 

России по Орловской области документов по постановке на миграционный учет 

и продление учебных виз иностранных граждан – членов иностранных 

делегаций и отдельных иностранных граждан, пребывающих в университет в 

соответствии с программами сотрудничества. 

3.4 Обработка персональных данных в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», нормативных правовых актов РФ и локальных 

нормативных актов ОГУ имени И.С. Тургенева в области защиты информации. 

3.5 Оказание информационной и практической помощи подразделениям 

университета по соблюдению иностранными гражданами паспортно-визовых, 

миграционных и регистрационных правил пребывания на территории 

Российской Федерации. 

3.6 Изучение и обобщение практики применения нормативно- правовых 

актов по вопросам, отнесенным к компетенции СПВКиС. 

3.7 Проведение собраний с работниками СПВКиС по изучению 

законодательства по вопросам миграционного учета, паспортно-визового и 

регистрационного учета, принятие мер по повышению квалификации 

сотрудников СПВКиС. 

3.8 Проведение собраний с иностранными обучающимися в институтах и 

на факультетах по вопросам разъяснения и соблюдения миграционного 

законодательства. 

 

 

4. Права 

 

 

4.1 СПВКиС для выполнения возложенных на него функций 

предоставлено право: 

4.1.1 Контролировать по вопросам, входящим в компетенцию СПВКиС, 

деятельность структурных подразделений университета и отдельных 

специалистов. 

4.1.2 Запрашивать и получать от структурных подразделений в 

установленные сроки информацию, документы и материалы, необходимые для 

решения вопросов, связанных с выполнением возложенных на СПВКиС задач. 



4.1.3 Приглашать с согласованием у директора ДМС представителей 

сторонних организаций для решения вопросов, входящих в компетенцию 

СПВКиС.  

4.1.4 Направлять директору департамента по международным связям 

университета предложения по вопросам, входящим в компетенцию СПВКиС. 

4.1.5 Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию СПВКиС. 

4.1.6 Представлять директору департамента по международным связям 

предложения о поощрении отдельных работников СПВКиС за активную 

работу, инициативность. 

4.2. Права, предоставленные СПВКиС, реализует заведующий СПВКиС, а 

также работники СПВКиС в соответствие с установленными должностными 

инструкциями распределением обязанностей. 

4.3 Работники СПВКиС наделены правом: 

4.3.1 Посещать подразделения ОГУ имени И.С. Тургенева для контроля 

за состоянием соблюдения миграционного законодательства. 

4.3.2 Требовать от иностранных обучающихся и сотрудников 

подразделений университета соблюдения требований миграционного 

законодательства, устранения выявляемых нарушений в рамках своих 

компетенций. 

4.3.3 Устанавливать сроки и контролировать выполнения требований в 

пределах своих компетенций. 

4.3.4 При выявлении несоблюдения требований миграционного 

законодательства составлять акты, служебные записки, отчеты и предоставлять 

их директору ДМС для последующей передачи ректору для привлечения 

виновных к ответственности. 

4.3.5 Присутствовать на совещания и участвовать в обсуждении вопросов, 

входящих в компетенцию СПВКиС. 

 

 

5. Ответственность 

 

 

5.1. Деятельность СПВКиС осуществляется на основе персональной 

ответственности заведующего и сотрудников СПВКиС за надлежащее 

исполнение возложенных на них должностных обязанностей и отдельных 

поручений заведующего СПВКиС и директора ДМС. 

5.1.1 Ответственность сотрудников СПВКиС за выполнение 

закрепленных за ними функций определяется должностными инструкциями, 

утверждаемыми согласно установленному порядку. 

 

5.2. На заведующего СПВКиС возлагается персональная ответственность 

за: 

5.2.1. организацию деятельности по выполнению задач и функций, 

возложенных на СПВКиС; 
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