


3.1.  Оформление приглашений иностранным гражданам, прибывающим в ПетрГУ 

на учебу, курсы, для преподавания или по научно-техническим, молодежным, спортивным, 

культурным связям (подготовка, комплектование необходимых документов, передача и 

получение документов в УВМ МВД по Республике Карелия); 

3.2.  Постановка на миграционный учет прибывающих по приглашениям ПетрГУ 

иностранных обучающихся, преподавателей и членов иностранных делегаций у 

(комплектование необходимых документов, передача и получение документов в ОВМ 

УМВД России по г. Петрозаводску); 

3.3.  Оказание визовой поддержки иностранным гражданам, прибывающим в 

ПетрГУ  для получения образования или по научно-техническим связям (комплектование 

необходимых документов для продления виз, передача и получение документов в УВМ МВД 

по Республике Карелия);  

3.4.  Проведение инструктажей иностранных граждан и лиц без гражданства, 

поступающих и обучающихся в ПетрГУ, а также пребывающих в рамках международных 

программ академической мобильности ПетрГУ, работников структурных подразделений 

ПетрГУ по вопросам соблюдения миграционного законодательства в рамках компетенции 

Отдела; 

3.5.   Прием отчетов сотрудников университета по зарубежным командировкам; 

3.6.  Сбор программ, уведомлений и отчетов о проведении приема иностранных 

делегаций и граждан, прибывающих в ПетрГУ;  

3.7.   Подготовка уведомлений о прекращении или завершении обучения 

иностранного гражданина (лица без гражданства), обучавшегося по основной 

образовательной программе и их подача в УВМ МВД по Республике Карелия; 

3.8.  Подготовка уведомлений о заключении трудового договора или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином 

(лицом без гражданства) и их подача в УВМ МВД по Республике Карелия; 

3.9.  Ведение документооборота и деловой переписки по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела; 

3.10.  Подготовка и предоставление отчётной и статистической информации по 

вопросам, входящим в компетенцию Отдела.  

 

 

4. Права и обязанности 

Для решения возложенных на Отдел функций его сотрудникам предоставляется право: 

4.1.   Принимать решения в рамках компетенции Отдела; 

4.2.  Взаимодействовать в установленном порядке и в пределах своей компетенции 

с УВМ МВД по Республике Карелия, ОВМ УМВД России по г. Петрозаводску, 

федеральными органами исполнительной власти (УФСБ России по РК и др.);   

4.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений 

ПетрГУ материалы и сведения, необходимые Отделу для выполнения возложенных на него 

задач; 

4.4.  Вести служебную переписку с органами государственной власти по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела; 

4.5.   Вносить руководству ПетрГУ предложения по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела. 

 

Для решения возложенных функций сотрудники Отдела обязаны в установленном 

порядке и в установленные сроки:  

4.6.  Качественно и в полном объёме выполнять возложенные должностные 

обязанности; 

4.7.  Контролировать соблюдение законодательства о правовом положении и 

миграционном учете иностранных граждан в Российской Федерации.   

4.8.  Осуществлять учёт и хранение документации, относящейся к деятельности 

Отдела; 

4.9.  Сохранять конфиденциальность сведений, в том числе персональных данных, 

при осуществлении своих должностных обязанностей; 



4.10.  Соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности и пожарной 

безопасности.    

  

5. Структура 

5.1.  Структура и штатное расписание Отдела утверждаются ректором ПетрГУ. 

5.2.  Отдел возглавляет начальник, который назначается на должность и 

освобождается от должности приказом ректора ПетрГУ. 

5.3.  Назначение на должность и освобождение от должности сотрудников Отдела 

осуществляется приказом ректора ПетрГУ по представлению начальника отдела. 

5.4.  Начальник Отдела: 

5.4.1.  Осуществляет руководство деятельностью Отдела; 

5.4.2.  Определяет функции и распределяет обязанности между сотрудниками Отдела 

в пределах утвержденных на них должностных инструкций; 

5.4.3.  Дает указания, обязательные для исполнения сотрудниками Отдела; 

5.4.4. Вносит на рассмотрение руководства ПетрГУ вопросы, относящиеся к 

компетенции Отдела; 

5.4.5.  Подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции; 

5.4.6.  В рамках деятельности Отдела оказывает методическую и консультационную 

помощь структурным подразделениям ПетрГУ; 

5.4.7.  Обеспечивает взаимодействие Отдела со структурными подразделениями 

ПетрГУ. 

 

6. Ответственность 
6.1.  Персональную ответственность за несвоевременное и некачественное 

выполнение возложенных на Отдел функций несет его начальник.  

6.2. Сотрудники регистрационно-визового отдела несут ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение ими возложенных на них должностных 

обязанностей.  

 

7. Взаимодействие 
 Регистрационно-визовый отдел при выполнении возложенных на него функций 

взаимодействует: 

7.1. С другими структурными подразделениями ПетрГУ, институтами и кафедрами, 

КРИУЭП по вопросам соблюдения федерального законодательства о правовом положении и 

миграционном учете иностранных граждан в Российской Федерации, прибывающих в 

ПетрГУ с целью получения образования или повышения квалификации, а также в рамках 

преподавательской деятельности, научно-технических, культурных, молодежных и 

спортивных связей; 

7.2.  С юридическим отделом по вопросам согласования разрабатываемых отделом  

документов, а также получения консультаций по миграционному законодательству; 

7.3.  С бухгалтерией по вопросам оплаты платежных документов, необходимых для 

получения приглашений иностранным гражданам; 

7.4.  С приемной комиссией и отделом сопровождения академической мобильности 

по вопросам проверки въездных документов иностранных граждан, поступающих на 

обучение в ПетрГУ, и ознакомления их с правилами пребывания на территории РФ; 

7.5.  С институтами ПетрГУ, отделом сопровождения академической мобильности и 

другими структурными подразделениями ПетрГУ по вопросам оказания визовой поддержки 

иностранным гражданам, миграционного учета.       

7.6.  Со сторонними организациями, органами власти и управления по вопросам 

оформления, получения и представления документов иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

 

  




