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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая документированная процедура является нормативным документом, устанавливающим порядок организации работы и взаимодействия заинтересованных структурных подразделений университета по установлению и развитию
сотрудничества СПбГУТ в области образования и науки с учебными заведениями
и научными организациями зарубежных стран в рамках двусторонних договоров;
регулирует процесс развития академической мобильности (далее – командирования) сотрудников, студентов, магистрантов и аспирантов университета, устанавливает порядок приема зарубежных делегаций и регламентирует вопросы экспорта образовательных услуг.
Настоящая документированная процедура разработана для повышения эффективности международного сотрудничества СПбГУТ, оптимизации процесса
международной деятельности.
Положения данной документированной процедуры распространяются на
службы, структурные подразделения, должностных лиц, сотрудников и обучающихся СПбГУТ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
1. ГОСТ Р ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
2. ГОСТ Р ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования».
3. ГОСТ Р ISO 9004-2001 «Системы менеджмента качества. Рекомендации
по улучшению деятельности».
4. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ
5.Закон РФ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ
6.Постановление Правительства Российской Федерации «Об особенностях
направления работников в служебные командировки» от 13 октября 2008 г. № 749
г. Москва
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9
января 2014 года № 3 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2014-2015 учебный год.
8
Приказ Минобразования России от 24 февраля 1998 г. № 501 «Об
утверждении порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения
Российской Федерации в другое»
9.
Приказ Минобразования России от 25 марта 2003 г. № 1155 «Об
утверждении положения об итоговой государственной аттестации выпускников
высших учебных заведений Российской Федерации».
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10. Приказ Минобразования России от 01.10. 2013 №1100 «Об утверждении
образцов и описаний документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним».
11. Положение об Управлении международных связей (УМС) СанктПетербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф.
М.А. Бонч-Бруевича
12. Положение о международной академической мобильности студентов,
аспирантов, преподавателей и сотрудников Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ)
3 ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
3.1 Термины
В настоящем документе используются термины и определения по ГОСТ Р
ISO 9000-2011, словарю СТО 1.0-2010, а также следующие термины с
соответствующими определениями:
Виза Российской Федерации (далее - виза) - разрешение, предоставляющее
иностранцу право на пересечение Государственной границы Российской Федерации в целях въезда в Российскую Федерацию и (или) выезда из Российской Федерации, пребывания в Российской Федерации или транзитного проезда (транзита)
через территорию Российской Федерации в течение срока, указанного в данном
разрешении, и оформленное в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Временно пребывающий в Российской Федерации – лицо, прибывшее в
Российскую Федерацию на срок не более девяноста суток в год со дня въезда в
Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и не имеющее разрешения на временное проживание в Российской Федерации.
Временно проживающий в Российской Федерации иностранец – лицо,
получившее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, разрешение на временное проживание.
Иностранные граждане – физические лица, не являющиеся гражданами
Российской Федерации и имеющие доказательство наличия гражданства иностранного государства.
Иностранные учащиеся – иностранные граждане и лица без гражданства,
временно проживающие в Российской Федерации (далее -иностранные граждане),
получающие соответствующий уровень основного или дополнительного образования в учреждениях образования, научных и иных организациях Российской Федерации.
Контактные лица по договору о сотрудничестве – представители подразделений университета, ответственные за выполнение договоров о сотрудничестве.
5

Лица без гражданства – физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и не имеющие доказательства наличия гражданства иностранного государства.
Международные мероприятия – спортивные, культурные и иные массовые мероприятия, такие как курсы, конкурсы, семинары, симпозиумы, конференции, форумы, фестивали, олимпиады, проводимые в иностранных государствах.
Миграционная карта – документ, содержащий сведения об иностранце,
въезжающем в Российскую Федерацию и выезжающем из Российской Федерации,
и служащий для контроля за его временным пребыванием или временным проживанием в Российской Федерации.
Модельный договор – образец договора о сотрудничестве между СПбГУТ
и зарубежной организацией, на основании которого разрабатывается проект договора о сотрудничестве.
Образовательная услуга – деятельность по предоставлению заказчику
услуг на основе договорных отношений соответствующего уровня основного или
дополнительного образования в учреждениях образования, научных и иных организациях Российской Федерации.
Обучающиеся – студенты, магистранты и аспиранты, обучающиеся в
СПбГУТ.
Разрешение на временное проживание – документ, предоставляющий
иностранцу право на проживание в Российской Федерации в течение срока его
действия и оформленный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Спортивные, культурные и иные массовые мероприятия – участие в течение учебного года в курсах (школах), конкурсах, семинарах, симпозиумах, конференциях, форумах, фестивалях, олимпиадах, проводимых в иностранных государствах (далее – международные мероприятия).
Учеба за границей – процесс обучения в иностранных учебных заведениях
и организациях, расположенных за пределами Российской Федерации, направленный на закрепление и совершенствование полученных знаний, умений и навыков
(в том числе прохождение учебной, производственной практик), сбор материалов
и выполнение научных исследований, а также подготовка к итоговой аттестации.
Экспорт образовательных услуг – предоставление резидентами Российской Федерации образовательных услуг нерезидентам на территории Российской
Федерации и за ее пределами (в том числе в виде дистанционной формы обучения) в соответствии с законодательством Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации.
3.2 Обозначения
ИГ – иностранные граждане;
ИД – иностранная делегация;
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МД – международная деятельность;
МИД – Министерство иностранных дел;
МОЛ – материально-ответственное лицо;
ДНИиР– Департамент научных исследований и разработок;
УФМС – Управление федеральной миграционной службы;
ОО – Общий отдел;
ОК – Отдел кадров;
ООНРС – Отдел организации научной работы студентов;
ЦДП– Центр довузовской подготовки;
РИМ – рекламно-информационные материалы;
РП – рабочая программа;
СП – структурное подразделение;
ОМС – Отдел международного сотрудничества;
УО – учреждение образования;
УБиК – Управление безопасности и контроля
УОНРиПНК – Управление организации научной работы и подготовки научных кадров.
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Международная деятельность университета направлена на интеграцию
университета в мировое образовательное и научное сообщество, получение университетом дополнительных возможностей для развития конкурентных преимуществ.
4.2 Целью процесса международной деятельности является оптимизация организации и повышение эффективности международного сотрудничества в области образования и научных исследований СПбГУТ, рост экспорта образовательных услуг и результатов научных исследований.
4.3 Отдел международного сотрудничества (ОМС) под руководством проректора по воспитательной работе и международному сотрудничеству осуществляет координацию процесса международной деятельности.
4.4 Процесс международной деятельности СПбГУТ организован и функционирует в соответствии с международными соглашениями Российской Федерации, в том числе межведомственного характера, двусторонними договорами с зарубежными учреждениями и организациями, международными проектами и программами, постановлениями и инструкциями Министерства образования и науки
РФ, Уставом СПбГУТ, приказами ректора, решениями руководящих органов университета, внутренними стандартами СПбГУТ.
4.5 Планирование МД заключается в разработке отделом международного
сотрудничества плана основных мероприятий на текущий год по развитию международного сотрудничества и экспорту образовательных услуг СПбГУТ в начале
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календарного года. Данный план утверждается проректором по воспитательной
работе и международному сотрудничеству СПбГУТ и включает разделы:
1. Развитие международного сотрудничества;
2. Экспорт образовательных услуг.
Плана основных мероприятий содержит следующие данные:
1. Перечень мероприятий по развитию международного сотрудничества и
экспорту образовательных услуг СПбГУТ;
2. Сроки выполнения мероприятий;
3. Ответственные лица за реализацию мероприятий.
Планирование процесса «Международная деятельность» связано с процессом «Идеологическая и воспитательная работа», в связи с чем ОМС ежегодно
разрабатывает Предложения по национальному и интернациональному воспитанию, которые включается в Комплексный план идейно-воспитательной работы
СПбГУТ.
4.6 Процесс международной деятельности университета включает следующие виды деятельности:
1. Сотрудничество в области образования и науки с учебными заведениями,
научными и государственными организациями зарубежных стран в рамках двусторонних договоров;
2. Командирование сотрудников университета за границу;
3. Направление студентов, магистрантов и аспирантов университета на учебу за границу, а также для участия в течение учебного года в международных мероприятиях;
4. Прием иностранных делегаций;
5. Экспорт образовательных услуг, включающий виды деятельности:
– подготовку приглашения на обучение ИГ в СПбГУТ;
– организацию прибытия ИГ на обучение;
– получение ИГ разрешения на временное пребывание или временное проживание в РФ;
– организацию визовой поддержки ИГ;
– организацию обучения ИГ на ПК ЦДП;
– организацию обучения ИГ на факультете;
– организацию обучения ИГ в магистратуре/аспирантуре.
Порядок выполнения каждого из указанных видов деятельности описан в
разделе 5 «Порядок выполнения видов деятельности».
4.7 Мониторинг, анализ и оценка результативности процесса международной деятельности осуществляется в соответствии с ДП 4.1 «Мониторинг, измерение, оценка процессов».
4.8 Выявление и устранение несоответствий, совершенствование процесса
МД осуществляется согласно ДП 4.7 «Управление несоответствиями», ДП 4.6
«Корректирующие и предупреждающие действия».
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5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1 Сотрудничество в области образования и науки с учебными заведениями и научными организациями иностранных стран в рамках двусторонних договоров.
Сотрудничество СПбГУТ с учебными заведениями и научными организациями иностранных стран в рамках двусторонних договоров осуществляется с целью интеграции университета в мировое образовательное и научное сообщество,
развития международных связей, повышения эффективности сотрудничества. Сотрудничество в рамках двусторонних договоров включает следующие этапы:
5.1.1 Установление контактов с зарубежными образовательными и научноисследовательскими учреждениями и государственными организациями.
В процессе осуществления международного сотрудничества (командирования сотрудников и обучающихся; участия в международных выставках и конференциях; в ходе приема иностранных делегаций; выполнения совместных проектов; участия в международных программах и др.) устанавливаются партнерские
отношения с зарубежными учебными заведениями, государственными организациями и научно-исследовательскими учреждениями. На определенном этапе появляется необходимость закрепить достигнутый уровень взаимоотношений посредством заключения договора о двустороннем сотрудничестве (меморандума,
соглашения, протокола о намерениях и т.п.). В случае, когда с инициативой установления партнерских связей с СПбГУТ выступает зарубежное учреждение образования или научно-исследовательское учреждение (непосредственно или по дипломатическим каналам), решение о целесообразности заключения договора о сотрудничестве принимает ректор университета. Для принятия решения о возможности и целесообразности заключения двустороннего договора ОМС готовит докладную записку, содержащую информацию о зарубежном образовательном/научно-исследовательском учреждении, достигнутом уровне сотрудничества,
перспективах двустороннего сотрудничества и т.п.
5.1.2 Проведение переговоров о целесообразности сотрудничества.
В ходе обсуждения целесообразности сотрудничества устанавливаются взаимные интересы в областях деятельности СПбГУТ и зарубежной организации,
определяются формы сотрудничества. Основными формами двустороннего сотрудничества
являются:
–
взаимные
командировки
профессорскопреподавательского состава с целью чтения лекций, информирования о программах обучения, реформирования учебного процесса и т.п.;
– обмен научной и научно-методической литературой, проведение совместных научных консультаций;
– обмен опытом работы, информацией по вопросам методики подготовки
специалистов высшей квалификации;
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– взаимное приглашение преподавателей и научных сотрудников на конференции, семинары, научные симпозиумы;
– обучение студентов, подготовка научных кадров высшей квалификации
по линии межгосударственных, в том числе межведомственных, соглашений и на
контрактной основе;
– обмен опытом работы по информатизации учебного процесса и научноисследовательской работы;
– совместные публикации;
– работа над совместными образовательными, исследовательскими проектами как двусторонними, так и в рамках международных программ.
5.1.3 Подготовка и согласование проекта договора
При составлении проекта договора о сотрудничестве между СПбГУТ и зарубежными образовательными и научно-исследовательскими учреждениями
определяются приоритетные направления и формы сотрудничества, срок действия
и финансовые условия реализации договора. Подготовка проекта договора осуществляется сотрудниками подразделений университета, работающих по направлениям, по которым планируется осуществлять сотрудничество в рамках договора, а также ОМС СПбГУТ. Модельный договор о сотрудничестве представляется
на рассмотрение ректору или проректору по воспитательной работе и международному сотрудничеству и руководителю организации, выступающей второй стороной договора.
5.1.4 Подписание договора
Двусторонне одобренный проект договора подписывается уполномоченными представителями сторон и вступает в силу с момента подписания, если иное не
оговорено в договоре. Договор может быть подписан:
– на русском языке;
– на русском и английском языке;
– на русском языке и языке страны, к которой принадлежит вторая сторона
по договору.
Экземпляры договора идентичны и имеют равную юридическую силу. Оригинал экземпляра договора СПбГУТ хранится в ОМС.
Для подписания двустороннего договора организовывается прием зарубежной делегации в СПбГУТ (в соответствии с п.5.4. Порядок приема иностранных
делегаций) или служебная командировка делегации СПбГУТ в зарубежное учреждение/организацию (в соответствии с п.5.2. Порядок командирования сотрудников университета за пределы Российской Федерации).
5.1.5 Выполнение договора
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После подписания договора стороны определяют контактные лица по развитию сотрудничества (представители заинтересованных подразделений), которые будут ответственны за выполнение договора.
В ряде случаев лица, ответственные за выполнение договора, совместно с
ОМС разрабатывают рабочие программы сотрудничества, которые определяют
конкретные мероприятия по сотрудничеству, сроки их проведения, и регулируют
финансовые взаимоотношения сторон при проведении. В случае необходимости
договор может быть изменен или дополнен. Все изменения и дополнения оформляются отдельными приложениями и считаются неотъемлемой частью договора.
5.1.6 Подготовка информации о ходе и результатах выполнения договора
С целью анализа эффективности выполнения договора и определения перспектив развития двустороннего сотрудничества лица, ответственные за реализацию договоров, составляют отчеты. Ежегодно в срок до 5 декабря текущего года
контактные лица предоставляют в ОМС сведения о ходе выполнения договоров о
сотрудничестве.
5.1.7 Подготовка годового отчета о международном сотрудничестве
При разработке годового отчета используется информация о:
– состоявшихся в текущем году командировках сотрудников и обучающихся за границу (на основании анализа базы данных командировок, отчетов о результатах командировок);
– принятых университетом иностранных делегациях (на основании отчетов
о приеме и пребывании ИД в СПбГУТ);
– ходе выполнения договоров о сотрудничестве (на основании отчетов лица,
ответственных за выполнение договоров);
– количестве иностранных граждан, прибывших на обучение в СПбГУТ в
текущем учебном году и т.п.
Годовой отчет утверждается ректором или проректором по воспитательной
работе и международному сотрудничеству университета и направляется в управление зарубежных связей Министерства образования и науки РФ.
5.2 Командирование сотрудников университета за границу
5.2.1 Принятие решения о направлении в служебную командировку за границу
Решение о направлении в служебную командировку за границу сотрудников
университета принимается ректора университета.
Если срок командирования составляет 11 дней и более, то задание на служебную командировку согласовывается с Министерства образования и науки РФ.
Для принятия решения о направлении в служебную командировку за границу необходимо направить ректору университета не позднее 10 календарных дней
до даты отъезда следующие документы:
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– докладная записка руководителя структурного подразделения, где работает командируемый;
– задание на командировку за границу, где указывается государство и цель
командировки, перечень вопросов, подлежащих решению или изучению, иные
сведения, необходимые для реализации целей и задач командировки;
– копия письменного приглашения и его перевод на русский язык, заверенный переводчиком управления международного сотрудничества;
– расчет финансовых средств по командировке. При планировании расходов
по командированию за счет госбюджетных средств расчет финансовых средств
визируется главным бухгалтером СПбГУТ. В случае оплаты расходов по командированию принимающей стороной расчет финансовых средств не требуется. Источник финансирования расходов по командированию указывается в докладной
записке.
В случае командирования сотрудника на срок 11 дней и более после принятия ректором университета положительного решения о возможности командирования сотрудника за границу в Министерства образования и науки РФ и не позднее 10 календарных дней до даты выезда направляются следующие документы:
– письмо на имя Министра образования и науки с указанием сведений о
государстве и сроках командирования, обоснование целесообразности командирования, включая предполагаемые результаты командирования и выводы, информацию об источнике финансирования служебной командировки, иных существенных условиях командирования;
– задание на служебную командировку за границу утвержденное ректором
университета;
– копия письменного приглашения и его перевод на русский язык, заверенный переводчиком управления международного сотрудничества;
– расчет финансовых средств по командировке. В случае оплаты расходов
по командированию принимающей стороной источник финансирования указывается в письме на имя Министра образования и науки.
5.2.2 Подготовка документов для направления сотрудника в командировку
за пределы РФ
После принятия ректором университета положительного решения о направлении работника в служебную командировку за границу (на срок до 10 дней) или
получения согласования задания на командирование Министерства образования и
науки (на срок 11 дней и более) готовятся документы:
– командируемый работник готовит совместно с ОМС проект приказа о командировании на основании образца приказа о командировании и получает необходимое согласование (визы);
– отдел кадров готовит командировочное удостоверение.
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– при необходимости в ОМС оформляется страховой полис от несчастных
случаев и болезней на время поездки за границу.
Приказ о командировании, подписанный ректором, регистрируется в ОК
СПбГУТ.
Копии приказа направляются заинтересованным подразделениям (ОМС,
бухгалтерия, структурное подразделение по месту работы сотрудника). ОМС вносит данные о служебной командировки в электронную базу данных.
5.2.3 Финансовое сопровождение
Бухгалтерия СПбГУТ выплачивает сотруднику аванс на командирование не
позже чем за 3 дня до отъезда сотрудника. В случае оплаты проезда до места командирования за счет средств СПбГУТ командируемый готовит гарантийное
письмо о бронировании билетов и получает счет-фактуру. Бухгалтерия производит оплату, оформляет доверенность на получение билетов и копию платежного
поручения для командируемого сотрудника.
5.2.4 Подготовка РИМ и сувениров для командируемого
При командировании за границу ректора или проректора ОМС готовит рекламно-информационные материалы, получает сувениры с национальной символикой со склада СПбГУТ, что оформляется соответствующим актом списания.
5.2.5 Оформление результатов служебной командировки за границу
По возвращении из служебной командировки за границу сотрудники предоставляют:
1. в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных суммах иностранной
валюты и рублей не позднее 3 календарных дней со дня возвращения из командировки, исключая день прибытия. К авансовому отчету прилагаются:
– командировочное удостоверение с заверенными печатью отметками о дне
прибытия и дне выбытия из места командирования;
– проездные документы, подтверждающие фактические расходы по проезду
к месту командировки и обратно;
– оплаченные счета, квитанции или другие документы, подтверждающие
фактические расходы по найму жилого помещения и иные расходы.
2. ректору университета письменный отчет о результатах командировки в
течение 10 дней со дня прибытия. Отчет сотрудника о служебной командировке
за границу должен в максимальной степени отражать выполнение задания, ход
переговоров за границей, в том числе двухсторонних встреч, достигнутые договоренности, содержать выводы и конкретные предложения по результатам командировки с точки зрения перспектив развития сотрудничества, университета с зарубежными организациями в сфере образования и науки. В случае невыполнения
отдельных пунктов задания – указываются причины. Отчет о результатах служеб-
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ной командировки согласовывается с руководителями структурных подразделений по основному месту работы и совместительству.
Отчеты о результатах служебной командировки хранятся:
– в бухгалтерии СПбГУТ (оригинал) и в ОМС (копия), если командировочные расходы оплачены за счет средств университета;
– в ОМС, если командировочные расходы оплачены за счет средств принимающей стороны, собственных средств, др. источников финансирования.
5.3 Направление студентов, магистрантов и аспирантов на учебу за
границу, а также для участия в течение учебного года в международных мероприятиях
5.3.1 Принятие решения о направлении обучающихся за границу
Решение о направлении за границу студентов, магистрантов и аспирантов
университета на учебу, а также для участия в течение учебного года в спортивных, культурных и иных массовых мероприятиях производиться на основании
докладной записки ректору университета не позднее 30 календарных дней до даты отъезда.
Докладная записка о направлении:
– студента готовится начальником УОНРиПНК и согласовывается с деканом факультета;
– магистранта готовится УОНРиПНК и согласовывается заведующим кафедрой; – аспиранта готовится научным руководителем и согласовывается с заведующим кафедрой и УОНРиПНК.
Если направляемый за границу обучающийся работает в университете по
совместительству, то докладная записка должна быть согласована с руководителем структурного подразделения по месту работы по совместительству.
К докладной записке прилагаются документы:
– задание на командировку за границу на срок до 10 дней;
– копия письменного приглашения и его перевод на русский язык, заверенный переводчиком управления международного сотрудничества;
– расчет финансовых средств по командировке. При планировании расходов
по командированию за счет госбюджетных средств расчет финансовых средств
визируется главным бухгалтером СПбГУТ. В случае оплаты расходов по командированию принимающей стороной расчет финансовых средств не требуется. Источник финансирования расходов по командированию указывается в докладной
записке.
После принятия ректором положительного решения о направлении обучающегося за границу обучающийся совместно с ОМС и ООНРС научным руководителем готовит документы, необходимые для получения письменного разрешения Министерства образования и науки РФ:
– заявление по установленной форме;
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– список граждан, направляемых на учебу за границу;
– копию свидетельства о государственной регистрации университета;
– информацию о международном договоре Российской Федерации или
межвузовском договоре (соглашении), подписанную ректором или проректором
по воспитательной работе и международному сотрудничеству и заверенную печатью;
– копию приглашения иностранного учебного заведения, организации, заверенную печатью и подписью ректора или проректора по воспитательной работе и
международному сотрудничеству, организационного комитета (руководителя)
международного мероприятия, переведенную на русский язык;
– информацию (обоснование необходимости направления) о международной программе или проекте, в рамках которого осуществляется направление за
границу или международном мероприятии.
Документы подписываются ректором и передаются обучающимся в Министерство образования и науки РФ, как правило, за 30 календарных, но не позднее
чем за 15 календарных дней до даты начала учебы или участия в международном
мероприятии.
5.3.2 Подготовка документов для направления обучающихся за границу
После получения письменного разрешения Министерства образования и
науки РФ готовятся документы для направления (командирования) обучающихся
за границу:
– ОМС готовит проект приказа о командировании за границу;
– обучающийся получает необходимое согласование (визы);
– отдел кадров СПбГУТ готовит командировочное удостоверение;
– при необходимости в ОМС оформляется страховой полис от несчастных
случаев и болезней на время поездки за границу.
Приказ о командировании, подписанный ректором, регистрируется в ОО
СПбГУТ. Копии приказа направляются заинтересованным подразделениям (ОМС,
бухгалтерия, структурное подразделение по месту учебы, работы по совместительству). ОМС вносит данные о командировании в электронную базу данных.
5.3.3 Финансовое сопровождение
Бухгалтерия СПбГУТ выплачивает направляемому за границу обучающемуся аванс не позже чем за 3 дня до отъезда сотрудника. В случае оплаты проезда
до места командирования за счет средств СПбГУТ командируемый готовит гарантийное письмо о бронировании билетов и получает счет-фактуру. Бухгалтерия производит оплату, оформляет доверенность на получение билетов и копию
платежного поручения для командируемого.
5.3.4 Оформление результатов командировки за границу
По возвращении из командировки за границу обучающиеся предоставляют:
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1. в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных суммах иностранной
валюты и рублях не позднее 3 календарных дней со дня возвращения из командировки, исключая день прибытия. К отчету об израсходованных средствах прилагаются:
– командировочное удостоверение с заверенными печатью отметками о дне
прибытия и дне выбытия из места командирования;
– проездные документы, подтверждающие фактические расходы по проезду
к месту командировки и обратно;
– оплаченные счета, квитанции или другие документы, подтверждающие
фактические расходы по найму жилого помещения и иные расходы.
2. ректору университета предоставляется письменный отчет о результатах
командировки в течение 10 дней со дня прибытия. Отчет о командировке за границу должен в максимальной степени отражать выполнение задания, ход переговоров за границей, в том числе двухсторонних встреч, достигнутые договоренности, содержать выводы и конкретные предложения по результатам командировки
с точки зрения перспектив развития сотрудничества университета с зарубежными
организациями в сфере образования и науки. В случае невыполнения отдельных
пунктов задания – указываются причины. Отчет о результатах командировки согласовывается с деканом (для студентов), научным руководителем (для магистрантов и аспирантов), а также с руководителем структурного подразделения по
месту работы по совместительству.
Отчеты о служебной командировке хранятся:
– в бухгалтерии СПбГУТ, в ОМС (копия), если
командировочные расходы оплачены за счет средств университета;
– в ОМС, если командировочные расходы оплачены за счет средств принимающей стороны, собственных средств, др. источников финансирования.
В случае командирования за границу без сохранения выплаты стипендии,
по возвращении из командировки обучающийся должен представить заявление о
возобновлении выплаты стипендии ректору СПбГУТ.
5.4 Прием иностранных делегаций
5.4.1 Принятие решения о приеме иностранной делегации
Решение о целесообразности приема зарубежной делегации принимает ректор университета на основании подготовленной УМС докладной записки, содержащей информацию о зарубежном образовательном/научно-исследовательском
учреждении, достигнутом уровне сотрудничества, перспективах двустороннего
сотрудничества и т.п. При положительном решении ректора о приеме делегации
УМС готовит приглашение или ходатайство о выдачи визы, которое подписывается ректором/проректором и направляется приглашаемой организации.
5.4.2 Подготовка предварительной информации по приему делегации
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Для подготовки документов по организации приема и пребывания ИД
готовится следующая информация:
– состав делегации: Ф.И.О., должности и место работы членов делегации;
– период пребывания в РФ и СПбГУТ, даты прибытия и убытия;
– информация о необходимости бронирования гостиницы, категории номеров и численность проживающих в них;
– предполагаемые сроки посещения СПбГУТ;
– основная цель посещения СПбГУТ;
– язык общения с членами делегации;
– контактное лицо, представляющее интересы делегации (Ф.И.О., контактный номер телефона);
– основание для приема делегации (договор о сотрудничестве, официальное
письмо, e-mail и др.);
– иная информация, владение которой позволит подготовить и осуществить
прием делегации на высоком уровне.
Для организации пребывания делегации необходимо определиться с:
– кругом лиц от СПбГУТ, которые будут принимать участие во встречах с
ИД и обеспечивать пребывание их в университете;
– подразделениями, которые делегация посетит в университете;
– перечнем сувениров с национальной символикой и символикой СПбГУТ
для вручения членам делегации;
– необходимостью организации питания членов делегации и сопровождающих лиц, выбрать место организации питания, подготовить гарантийные письма,
доверенности, согласовать меню и др.);
– необходимостью транспортного обслуживания делегации, подготовить заявку установленной формы для заказа автотранспорта;
– культурной программой делегации, подготовить гарантийные письма в
учреждения культуры.
5.4.3 Подготовка документов по приему и обслуживанию делегации
Прием иностранных делегаций, прибывающих в университет по приглашению ректора, в соответствии с письмами отечественных и иностранных организаций, Посольств иностранных государств, прибывающих в рамках договоров о сотрудничестве, контрактов и по другим основаниям осуществляется в соответствии
с:
– утвержденной ректором программой пребывания делегации (если пребывание делегации не предполагает расходование материальных средств);
– приказом ректора, которым утверждается программа пребывания делегации и смета предполагаемых расходов по приему и обслуживанию делегации.
Документы по приему и обслуживанию делегации включают:
– приказ по приему делегации в СПбГУТ;
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– программу и смету расходов по приему и обслуживанию делегации;
– гарантийные письма в гостиницу, учреждения культуры, в предприятия
общественного питания;
– заявку установленной формы на автотранспорт;
– акт о списании материальных ценностей, использованных при обслуживании делегации.
Утвержденный ректором приказ/программа по приему и обслуживанию делегации регистрируется в ОО и рассылается в следующем порядке:
– копия программы – в УБиК;
– оригинал сметы, копия приказа и программы – в бухгалтерию;
– копия приказа и сметы, оригинал программы – в ОМС.
– копия программы – лицам, участвующим в приеме ИД.
5.4.4 Подготовка отчета о пребывании иностранной делегации
Должностное лицо, определенное в программе ответственным за подготовку отчета о пребывании, готовит подробный отчет в течение 3-х дней с даты убытия делегации и направляет копию отчета в УБиК и ОМС. К отчету необходимо
приложить копии подписанных протокола встречи, соглашения или других документов.
5.5 Экспорт образовательных услуг
Целью экспорта образовательных услуг (обучение в СПбГУТ иностранных
граждан) является реализация образовательной миссии университета, интеграция
университета в мировое образовательное и научное сообщество.
Для роста экспорта образовательных услуг СПбГУТ проводит ежегодно рекламные кампании, принимает участие в образовательных выставках, размещает
информацию об образовательных услугах на сайте университета, издает рекламно-информационные материалы, сотрудничает с выпускниками университета из
числа иностранных граждан.
Процесс организации обучения в СПбГУТ иностранных граждан регулируется настоящей процедурой. Экспорт образовательных услуг включает следующие виды деятельности:
– подготовка приглашения на обучение ИГ в СПбГУТ;
– организация прибытия ИГ на обучение;
– получение разрешения на временное пребывание или временное проживание ИГ в РФ;
– организация визовой поддержки ИГ;
– организация обучения ИГ на факультете доуниверситетской подготовки и
профессиональной ориентации;
– организация обучения ИГ на факультетах;
– организация обучения ИГ в магистратуре/аспирантуре.
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5.5.1 Подготовка приглашения на обучение ИГ в СПбГУТ
Обращение ИГ о возможности пройти обучение в СПбГУТ регистрируется
в журнале регистрации заявок на обучение. Для принятия решения о возможности
обучения в университете иностранные граждане направляют в СПбГУТ следующие документы: анкета-заявление, копия паспорта с заверенным переводом на
русский язык, копия документа об образовании с указанием изученных предметов
и полученных по ним на экзаменах оценок (баллов).
Работа по отбору кандидатов на обучение начинается с анализа документов
об образовании ИГ. При анализе документов об образовании используются справочные материалы:
1. «Организация, уровни и квалификации образования в зарубежных странах» Справочно-методическое пособие. Москва, 2004.
2. Справочник ЮНЕСКО «World guide to higher education.» A comparative
survey of systems, degrees and qualifications. UNESCO publishing.
В отдельных случаях (сомнения в подлинности документов об образовании,
соответствия периодов обучения и др.) направляется письмо с просьбой дать заключение о соответствии документов об образовании в Федеральную службу по
надзору в сфере образования и науки.
В случае принятия положительного решения о приглашении ИГ на обучение в университете, готовится по установленной форме приглашение на обучение.
Для согласования приглашения в УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области:
– заявление-анкета с просьбой согласовать приглашение;
– письмо с просьбой проверить ИГ по списку лиц, въезд которых в Российскую Федерацию запрещен или нежелателен.
ОМС готовит информационное письмо кандидату на обучение, которое содержит информацию о правилах приема на обучение ИГ, правилах пребывания
ИГ в РФ, сумме средств, необходимых для обучения, проживания и пребывания в
РФ и др.
Согласованное в УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
приглашение на обучение и информационное письмо направляется ИГ или передается лицу, ходатайствующему о выдаче приглашения.
Имея на руках приглашение на обучение ИГ может получить учебную визу
на въезд в РФ в консульских учреждениях РФ за рубежом.
5.5.2 Организация прибытия ИГ на обучение
Представитель университета должен осуществлять встречу ИГ, прибывающих на обучение, в пунктах пропуска через Государственную границу РФ. После
получения информации о дате прибытия ИГ в РФ, ОМС готовит письмо (доверенность) с указанием сведений о сотруднике ОМС, который направляется встречать ИГ. В случае прибытия ИГ без учебной визы ОМС готовит письмо в адрес
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Управления по вопросам въезда иностранцев Главного консульского управления
МИД с просьбой оказать содействие в получение учебной визы.
Оформляется в установленном порядке заявка на автотранспорт и докладная записка с просьбой заселить ИГ в общежитие университета. При заселении
ИГ в общежитие заключается договор найма жилого помещения.
5.5.3 Получение ИГ разрешения на временное пребывание или временное
проживание в РФ
После прибытия ИГ в РФ в течение трех суток, за исключением выходных и
праздничных дней, осуществляется подготовка, согласование и подписание необходимых документов и их передача в УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для оформления временного пребывания или временного проживания ИГ в РФ.
5.5.4 Организация визовой поддержки ИГ
Для получения возможности прибытия в РФ, выезда на родину или в др.
страны во время каникул или в случае возникновения особых обстоятельств ИГ
обращается в ОМС для получения визовой поддержки.
Визу на въезд в РФ ИГ получает на основании приглашения на обучение в
консульском учреждении РФ. В период обучения ИГ может получить по ходатайству университета визы:
– въездная учебная виза;
– выездную-въездную для выезда и въезда во время каникул;
– многократную (могут получить аспиранты на 1 год для многократного выезда и въезда в РФ);
– выездную (для выезда на родину в месячный срок после завершения обучения или отчисления из университета).
5.5.5 Организация обучения ИГ на ПК ЦДП
После прибытия ИГ по приглашению университета для обучения на подготовительные курсы ЦДП ОМС производится анализ документов, необходимых
для зачисления на обучение:
– паспорт с действующей въездной визой РФ;
– заявление о приеме на обучение;
– свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных предметов и полученных по ним на экзаменах отметок (баллов);
– медицинское заключение, выданное территориальной организацией здравоохранения Российской Федерации;
– медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом здравоохранения страны,
из которой прибыл кандидат на учебу;
– копию свидетельства о рождении, заверенную в установленном порядке;
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– 6 фотографий размером 3х4 см.
После анализа документов оформляется личное дело слушателя и Договор о
предоставлении образовательных услуг на условиях оплаты по обучению на подготовительном отделении для иностранных граждан, временно проживающих на
территории Российской Федерации. На основании договора ИГ производит оплату за обучение. ОМС готовит и согласовывает с заинтересованными структурными подразделениями приказ о зачислении на обучение. После завершения обучения нач. ЦДО выдает ИГ обходной лист и готовит свидетельство об окончании
ПК. На основании свидетельства об окончании ПК РМС и ИГ оформляют личное
дело абитуриента.
5.5.6 Организация обучения ИГ на факультете
– Организация обучения ИГ на факультете университета начинается с получения запроса (лично, через посредника, по e-mail и др.) от ИГ о желании пройти
обучение по выбранной специальности в университете и анализа предоставленных документов:
– паспорт с действующей въездной визой РФ;
– заявление о приеме на обучение с указанием специальности;
– свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных предметов и полученных по ним на экзаменах отметок (баллов);
– медицинское заключение, выданное территориальной организацией здравоохранения Российской Федерации;
–медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом здравоохранения страны,
из которой прибыл кандидат на учебу;
– копию свидетельства о рождении, заверенную в установленном порядке;
– 10 фотографий размером 3х4 см.
К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, одновременно прилагается их перевод на русский язык, удостоверенный в нотариальном порядке.
После принятия положительного решения о возможности обучения в университете ОМС оформляет личное дело абитуриента и передает в приемную комиссию. Существуют две категории кандидатов на обучение из числа ИГ:
– ИГ, имеющие свидетельство об окончании ПК, на основании которого они
могут быть зачислены для продолжения обучения;
– ИГ, не имеющие свидетельства об окончании ПК, должны пройти собеседовании по русскому языку (или по иностранному языку, если обучение осуществляется на иностранном языке), физике и математике.
Решение о зачислении иностранных ИГ на обучение принимается приемной
комиссией на основании результатов собеседования.
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При принятии приемной комиссией положительного решения с ИГ заключается договор о подготовке специалиста с высшим образованием на условиях
оплаты для иностранных граждан, временно проживающих на территории Российской Федерации. На основании договора ИГ производит оплату за обучение.
Приемная комиссия готовит и согласовывает с заинтересованными структурными подразделениями приказ о зачислении ИГ на обучение. При успешном
завершении обучения учебный отдел и деканат готовят диплом и вкладыш в диплом. Переводчик ОМС осуществляет перевод диплома и вкладыша к диплому на
английский язык и передает в учебный отдел. Деканат готовит и передает ИГ обходной лист. На основании обходного листа с необходимыми отметками ИГ получает в ОК документы об образовании. ОМС вносит сведения о выпускнике в
базу данных выпускников из числа иностранных граждан. ОМС готовит письмоходатайство в УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о снятии ИГ
с регистрации и оформлении выездной визы.
ИГ выезжает за пределы РФ в месячный срок после окончания обучения.
5.5.7 Организация обучения ИГ в магистратуре и аспирантуре
Организация обучения ИГ в магистратуре или аспирантуре университета
регулируется приказом ректора. Работа начинается с получения заявления-анкеты
(лично, через посредника, по e-mail и др.) от ИГ в ОМС о желании пройти обучение в магистратуре или аспирантуре университета и анализа предоставленных документов об образовании.
ОМС обеспечивает проведение в течение 2-х дней предварительного анализа документов об образовании, направляет докладную записку, заявление-анкету
и документы об образовании ИГ или их копию в УОНРиПНК.
УОНРиПНК обеспечивает направление документов и ИГ (если ИГ находится в РФ) на профильную кафедру для определения специальности, осуществляет
контроль проведения собеседования, организует работу по оформлению документов, необходимых для зачисления на обучение.
Кафедра совместно с учебным отделом в недельный срок определяют научного руководителя, при необходимости обеспечивают разработку индивидуального учебного плана и графика учебного процесса в соответствии с выбранной специальностью и в зависимости от уровня предшествующего образования с указанием сведений об индивидуальном или групповом изучении дисциплин, определенных индивидуальным планом.
ОПФХД в течение 4-х дней обеспечивает расчет стоимости обучения ИГ по
индивидуальному плану в магистратуре или аспирантуре университета.
ОМС обеспечивает подготовку договора о предоставлении платных образовательных услуг, контролирует оплату обучения, обеспечивает комплекс мероприятий по оформлению временного пребывания ИГ в Российской Федерации.
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УОНРиПНК обеспечивает подготовку приказа о зачислении в течение 2-х
дней после оплаты за обучение и предоставление в недельный срок кафедрам и
учебному отделу расчета нагрузки и далее контролирует вопросы оплаты труда
научных руководителей и преподавателей.
5.1 Сотрудничество в области образования и науки с учебными заведениями и научными организациями зарубежных стран в рамках двусторонних договоров
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ДП 3.7 Международная деятельность
Входные данные

Операции процесса

Выходные данные

Примечания
и ссылки

Начало

Встречи, контакты,
письменные обращения, межправительственные и межведомственные соглашения

1.Подготовка докладной записки
ОМС
t = 2 дня

Докладная записка

Нет
2.Решение ректора

Письмо, информирующее приглашаемых
о решении ректора

Да
Докладная записка

3.Проведение переговоров
ОМС,
заинтересованные СП
t = до установления общих интересов

Договор о сотрудничестве

4.Подготовка и согласование
проекта договора
ОМС,
заинтересованные СП
t = до утверждения проекта
договора

Модельный договор

 Согласованный проект договора
 Докладная записка

 РП
 Материалы о проведении совместных
мероприятий

Отчеты о командировках, приемах ИД,
выполнении договоров, др.

5.Организация встречи и подписание договора по сотрудничеству
ОМС,
заинтересованные СП
t = до подписания договора

6.Разработка РП, проведение
совместных мероприятий
ОМС,
заинтересованные СП
t = в течение года

Письма, переписка

Согласованный проект договора

 Согласованный проект договора
 Докладная записка

Рабочая программа сотрудничества

7.Предоставление сведений по
сотрудничеству от контактных
лиц
СП, контактные лица
t = до 5 декабря

Отчеты о выполнении договоров о сотрудничестве

8.Подготовка годового отчета о
международном сотрудничестве
ОМС
t = до 25 декабря

Годовой отчет о международном сотрудничестве

Окончание
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5.2 Командирование сотрудников университета за границу
ДП 3.7 Международная деятельность
Входные данные

Операции процесса

Выходные данные

Примечания
и ссылки

Начало

Приглашение

1.Подготовка документов, необходимых для принятия решения
о командировании
Командируемый, ОМС
t = не позднее 10 дней до даты
отъезда






Нет
2.Решение ректора

Докладная записка
Задание
Перевод приглашения
Расчет финансовых
средств

Докладная записка с
резолюцией ректора

Да

Докладная записка с резолюцией ректора

3.Подготовка документов, необходимых для согласования задания в Минобрнауки РФ
Командируемый, ОМС
t = не позднее 10 дней до даты
отъезда

 Письмо в Минообрнауки РФ
 Приглашение с переводом
 Задание
 Расчет командировочных расходов

Нет
4.Решение Минобрнауки РФ

Письмо-отказ Минобрнауки РФ

Да
 Докладная записка
 Задание
 Приглашение
 Образец приказа
о командировании

 Проект приказа о
командировании
 Копии приказа о
командировании

Приказ о командировании

5.Подготовка и согласование
проекта приказа о командировании
Командируемый, ОМС
t = не позднее 5 дней до даты
отъезда

 Проект приказа о командировании
 Копии приказа о командировании

6.Подписание и рассылка копий
приказа о командировании
ОК, t = не позднее 4 дней до
даты отъезда

 Приказ о командировании
 Копии приказа о командировании

7.Оформление командировочного удостоверения
ОК/канцелярия НИЧ
t = не позднее 3 дней до даты
отъезда

Командировочное удостоверение

Стр. 2, к п.8
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ДП 3.7 Международная деятельность
Входные данные

Операции процесса

Выходные данные

Примечания
и ссылки

Стр. 1, от п.7

Приказ о командировании

Приказ о командировании

 Командировочное удостоверение
 Проездные документы, др.

8.Финансовое сопровождение
Бухгалтерия СПбГУТ
t = не позднее 3 дней до даты
отъезда

9.Подготовка РИМ, сувениров в
рамках командирований
ОМС,
t = не позднее 3 дней до даты
отъезда

10.Оформление результатов
командирования
Командируемый,
t = не позднее 3 дней со дня
возвращения

 Гарантийное письмо о
бронировании билетов/проживания
 Заявка на оплату счета
 доверенность
 Копия платежного поручения

Акт о списании материальных
ценностей

 Авансовый отчет
 Отчет о результатах
командирования

Окончание
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5.3 Направление студентов, магистрантов и аспирантов университета
на учебу за границу, а также для участия в течение учебного года в международных мероприятиях
ДП 3.7 Международная деятельность
Входные данные

Операции процесса

Выходные данные

Примечания
и ссылки

Начало

Приглашение

1.Подготовка документов, необходимых для принятия решения
о командировании
Командируемый, ОМС
t = не позднее 30 дней до даты
отъезда






Нет
2.Решение ректора

Докладная записка
Задание
Перевод приглашения
Расчет финансовых
средств

Докладная записка с
резолюцией ректора

Да

Докладная записка с резолюцией ректора

3.Подготовка документов, необходимых для получения разрешения в Минобрнауки РФ
Командируемый, ОМС
t = не позднее 15 дней до даты
отъезда

4.Решение Минобрнауки РФ

 Заявление
 Список
 Приглашение с переводом
 Свидетельство о регистрации СПбГУТ
 Обоснование, др.

Нет
Письмо-отказ Минобрнауки РФ

Да





Докладная записка
Задание
Приглашение
Разрешение Минобрнауки РФ
 Образец приказа о
командировании

 Проект приказа о
командировании
 Копии приказа о
командировании

Приказ о командировании

5.Подготовка и согласование
проекта приказа о командировании
Командируемый, ОМС
t = не позднее 5 дней до даты
отъезда

6.Подписание и рассылка копий
приказа о командировании
Общим отделом,
t = не позднее 4 дней до даты
отъезда

7.Оформление командировочного удостоверения
Общим отделом
t = не позднее 3 дней до даты
отъезда

 Проект приказа о командировании
 Копии приказа о командировании

 Приказ о командировании
 Копии приказа о командировании

Командировочное удостоверение

Стр. 2, к п.8
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ДП 3.7 Международная деятельность
Входные данные

Операции процесса

Выходные данные

Примечания
и ссылки

Стр. 1, от п.7

Приказ о командировании

8.Финансовое сопровождение
Бухгалтерия СПбГУТ
t = не позднее 3 дней до даты
отъезда

 Гарантийное письмо о
бронировании билетов/проживании
 Заявка на оплату счетов
 Доверенность
 Копия платежного поручения

Приказ о командировании

Отчет об отъезде за границу

Приказ о командировании

Отчет о возврате из-за границы
11.Подготовка заявления о возобновлении выплаты стипендии, оформление результатов
командировки.
Командируемый, ОМС
t = 3 дня
 Заявление о восстановлении выплаты стипендии
 Приказ о возврате из
командировки
 Авансовый отчет
 Отчет о результатах

 Приказ о командировании
 Образец заявления
о возобновлении
выплаты стипендии

Отчеты об обучающихся,
направленных и вернувшихся из командировок за
границу

Обобщенный отчет за прошедший месяц

Окончание
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5.4 Прием иностранных делегаций
ДП 3.7 Международная деятельность
Входные данные

Операции процесса

Выходные данные

Примечания
и ссылки

Начало

Письмо-обращение

Докладная записка, письмо-обращение

1.Подготовка докладной записки
ОМС, t = 3 дня

Докладная записка

Нет
2.Решение ректора

Письмо, информирующее
ИД о решении ректора

Да

Докладная записка, письмо-обращение

3.Подготовка приглашения или
ходатайства для оформления
визы
ОМС, t = 3 дня

Информация о прибываемой ИД

4.Подготовка приказа о приеме
делегации, программы пребывания и сметы расходов по приему делегации
ОМС, ОО, t = 3 дня

Приказ или программа
приема делегации

5. Подготовка заявки на автотранспорт
УМС, t = не позднее 5 дней до
дня транспортного обслуживания

Заявка на автотранспорт

Приказ или программа
приема делегации

6.Организация проживания,
питания, культурного обслуживания ИД
ОМС, t = не позднее 5 дней до
даты приема

Гарантийные письма о бронировании гостиницы, организации питания, культурного обслуживания

Приказ или программа
приема делегации

7.Встреча, заселение делегации.
Пребывание ИД.
СП, t = согласно программе

Регистрационная карточка
(карта гостя)

Приказ или программа
приема делегации

8.Подготовка отчета о приеме
ИД, акта о списании расходов по
приему ИД
СП, МОЛ согласно программе,
t = 3 дня

Приглашение или ходатайство

Приказ о приеме делегации,
программа, смета

Отчет о пребывании делегации, акт о списании расходов

Окончание
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5.5 Экспорт образовательных услуг
5.5.1 Подготовка приглашения на обучение ИГ в СПбГУТ
ДП 3.7 Международная деятельность
Входные данные

Операции процесса

Выходные данные

Примечания
и ссылки

Начало
 Заявление-анкета
 Документы об образовании
 Копия паспорта

1.Регистрация документов для получения приглашения
ОМС, t = 1 день

Журнал регистрации заявок
на обучение

Документы об образовании

2.Анализ документов об образовании
ОМС, t = 3 дня

Отметка в журнале регистрации заявок на обучение

3.Решение о приглашении ИГ

Нет

Подготовка письменного отказа

Окончание

Да
Решение о приглашении ИГ

 Паспорт ИГ
 Нотариально заверенный перевод паспорта

 Паспорт ИГ
 Нотариально заверенный перевод паспорта

 Паспорт ИГ
 Нотариально заверенный перевод паспорта

Инструкция о порядке выдачи
приглашений

 Правила пребывания
иностранных граждан
и лиц без гражданства
 Правила приема в ВУЗ
РФ

4. Перевод паспорта на русский
язык
ИГ, t = 3 дня

Нотариально заверенный
перевод паспорта

5.Подготовка и подписание приглашения на обучение
УМС, t = 3 дня

Журнал выдачи приглашений

6.Подготовка и подписание письмазапроса в УФМС
ОМС, t = 1 день

Журнал регистрации исходящей документации

7.Подготова анкеты-заявления в
УФМС
ОМС, t = 1 день

Журнал регистрации исходящей документации

8.Согласование приглашения в
УФМС
ОМС, t = до 14 дней

Согласованное приглашение
на обучение ИГ

9.Подготовка информационного
письма к приглашению
УМС, t = 1 день

Информационное письмо

10.Передача приглашения кандидату или ходатайствующему лицу
ОМС, t = 1 день

Журнал выдачи приглашений

Приглашение на обучение
Окончание
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5.5.2 Организация прибытия ИГ на обучение
ДП 3.7 Международная деятельность
Входные данные

Операции процесса

Выходные данные

Примечания
и ссылки

Начало

Информация о дате прибытия
ИГ

Информация о дате прибытия
ИГ

1.Подготовка письма в УФМС, УМС,
t = 1 день

Журнал регистрации исходящей документации

2.Подготовка письма в УБиК
УМС, t = 1 день

Журнал регистрации исходящей документации

3. Подготовка заявки на автотранспорт
ИГ, t = 3 дня

Заявка на автотранспорт

4.Встреча ИГ в аэропорту
ИГ, t = в день прибытия

Путевой лист

5.Подготовка к заселению в общежитие
УМС, t = 1 день

Докладная записка

Информация о дате прибытия
ИГ

Информация о дате прибытия
ИГ

Информация о дате прибытия
ИГ

Докладная записка

6.Заселение в изолятор общежития,
Студгородок, t = 1 день

Временный пропуск

Временный пропуск

7.Заключение договора найма жилого помещения
Студгородок, t = 1 день

Справка о прохождении медицинского обследования

8.Заселение в комнату общежития
Студгородок, t = 1 день

Договор найма жилого помещения

 Ордер
 Постоянный пропуск
 Договор найма жилого помещения
 Приказ о заселении

9.Проживание в общежитии
ИГ, t = согласно приказу

Ордер

Приказ о заселении

10.Подготовка обходного листа
УМС, ИГ, t = согласно приказу

Обходной лист

Обходной лист

10.Выселение из общежития
Студгородок, t = согласно приказу

Обходной лист

Приказ о заселении

Окончание
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5.5.3 Получение ИГ разрешения на временное пребывание или временное проживание в Российской Федерации
ДП 3.7 Международная деятельность
Входные данные

Операции процесса

Выходные данные

Примечания
и ссылки

Начало

Правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ

 Паспорт
 Страховой полис
 Миграционная карта

 Паспорт
 Страховой полис
 Миграционная карта

 Паспорт
 Страховой полис
 Миграционная карта

Паспорт






Паспорт
Страховой полис
Миграционная карта
Квитанция об оплате
госпошлины

Правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в РБ

1.Подготовка документов для получения временного пребывания/временного проживания
ОМС, t = 3 дня

2.Подготовка анкеты-заявления в
УФМС
УМС, t = 1 день

Анкета-заявление

3.Подготовка формы 16
ОМС, t = 1 день

Форма 16

5.Заключения договора обязательного медицинского страхования
ОМС, t = 1 день

Страховой полис

6.Подготовка письма-ходатайства в
УФМС
УМС, t = 1 день

Журнал регистрации
исходящей документации

Проживание в
арендованной
квартире, подготовка договора
найма жилого
помещения
ИГ, t = 1 день

Стр. 2, к п.8

Проживание в
общежитии
СПбГУТ, подготовка договора найма жилого помещения
ИГ, Студгородок,
t = 1 день

Договор найма жилого
помещения

Стр. 2, к п.8

32

ДП 3.7 Международная деятельность
Входные данные

Операции процесса

Стр. 2, от п.8
Правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ

Пакет документов для
оформления временного пребывания/временного проживания

Выходные данные

Примечания и
ссылки

Стр. 2, от п.8

Регистрация договора найма и
письмаходатайства в
УФМС по месту
проживания

Регистрация договора найма в администрации
района
Студгородок, t = 1
день

9.Передача пакета документов в
УФМС
УМС, t = 3 дня

 Согласованное
письмоходатайство
 Договор найма
жилого помещения

Разрешение на временное пребывание/временное проживание

Окончание

5.5.4 Организация визовой поддержки ИГ
ДП 3.7 Международная деятельность
Входные данные

Операции процесса

Выходные данные

Примечания и
ссылки

Начало

Обращение ИГ

1.Получение запроса на оказание
визовой поддержки
ОМС, t = в течение года

Журнал выдачи приглашений

Приглашение на обучение

2.Получение ИГ учебной визы
ОМС, ИГ, t = 90 дней

Учебная виза

Инструкция о выдаче виз ИГ и
лицам без гражданства

3.Визовая поддержка ИГ в течение
учебного года
ОМС, t = 14 дней

Однократная выездная –
въездная виза или многократная виза

Инструкция о выдаче виз ИГ и
лицам без гражданства

4.Визовая поддержка после окончания обучения
ОМС, t = 14 дней

Выездная виза

Окончание
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5.5.5 Организация обучения ИГ на подготовительных курсах
ДП 3.7 Международная деятельность
Входные данные

Операции процесса

Выходные данные

Примечания
и ссылки

Начало

Заявление-анкета на обучение

1.Получение и рассмотрение запроса на обучение
ОМС, t = до 1 октября

Журнал регистрации заявок на
обучение

Документы об образовании

2.Анализ документов об образовании
ОМС, t = 2 дня

Заключение о соответствии
уровня образования в журнале
регистрации заявок на обучение

Положение об обучении ИГ
в РФ

3.Подготовка личного дела слушателя
ОМС, t = 7 дней

Личное дело слушателя

Приказ Минообразования
РФ

4.Встреча ИГ в аэропорту
ИГ, t = день прибытия

Договор на обучение

Договор на обучение

5.Оплата ИГ за обучение
ИГ, t = 1 день

Квитанция с отметкой об оплате за обучение

6.Подготовка приказа о зачислении
УМС, t = 1 день

Приказ о зачислении рассылается:
- ОМС
-Студгородок
- ЦДП
- Бухгалтерия
-Библиотека

 Квитанция с отметкой об оплате
 Договор на обучение

Приказ о зачислении

 Приказ о зачислении
 Договор на обучение

Свидетельство об окончании подготовительного
отделения

7.Обучение на ПКt = 9 месяцев

Свидетельство об окончании
ПК

8.Подготовка обходного листа
ЦДП, t = 1 день

Обходной лист

9.Подготовка личного дела абитуриента
ОМС, t = 7 дней

Личное дело абитуриента

Окончание
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5.5.6 Организация обучения ИГ на факультете
ДП 3.7 Международная деятельность
Входные данные

Операции процесса

Выходные данные

Примечания
и ссылки

Начало

Заявление-анкета

1.Получение запроса на обучение
ОМС, t = до 15 сентября

Журнал регистрации заявок на
обучение

Документы об образовании

2.Анализ документов об образовании
ОМС, t = 2 дня

Заключение о соответствии
уровня образования в журнале
регистрации заявок на обучение

3.Подготовка ответа
о согласии принять
на обучение

Нет

Подготовка
обоснованного
отказа принять на
обучение

Да

Правила приема в
ВУЗ РФ

4.Подготовка личного дела абитуриента
ОМС, t = 7 дней

Со свидетельством об
окончании
подготовительного отделения

Правила приема в
ВУЗ РФ

 Личное дело
 Лист собеседования или свидетельство ПО

Постановление Минобразования РФ

Личное дело абитуриента

Без свидетельства об
окончании
подготовительного отделения

6.Собеседован
ие
Приемная
комиссия, t = 1
день

Лист собеседования

7.Принятие решения о зачислении
Приемная комиссия, t = 1 день

Протокол заседания приемной
комиссии

4.Подготовка договора на обучение
УМС, t = 1 день

Договор на обучение

Стр. 2, п. 9
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ДП 3.7 Международная деятельность
Входные данные

Операции процесса

Выходные данные

Примечания
и ссылки

Стр. 2, п. 9

Договор на обучение

9.Оплата ИГ за обучение
ИГ, t = 1 день

Договор на обучение

10.Подготовка приказа о зачислении
Приемная комиссия, t = 1 день

Приказ о зачислении

11.Обучение на факультете
ИГ, t = 5 лет

Личная карточка студента

Приказ об окончании

12.Подготовка диплома и вкладыша
на русском языке
Учебный отдел, деканат, t = за 2 недели до окончания обучения

Диплом

Диплом и вкладыш на русском языке

13.Перевод на английский язык
вкладыша к диплому
ОМС, t = 7 дней

Вкладыш к диплому на английском языке

Приказ об окончании обучения

14.Подготовка обходного листа
Деканат, t = 1 день

Приказ об окончании обучения

15.Внесение ИГ в базу данных выпускников СПбГУТ
ОМС, t = 1 день

 Приказ об окончании обучения
 Обходной лист

Приказ об окончании обучения

Правила пребывания иностранных граждан и лиц
без гражданства в РФ

Квитанция с отметкой об оплате за обучение

Приказ рассылается:
- ОМС
-ОК
-Студгородок
- Бухгалтерия
- Факультеты

Обходной лист

База данных выпускников
СПбГУТ

16.Получение ИГ документов об
образовании
Отдел кадров, t = 1 день

Документы об образовании

17.Снятие с регистрации в УФМС
ОМС, t = 30 дней с момента издания
приказа

Выездная виза

18.Выезд ИГ за пределы РФ
ИГ, t = 30 дней с момента издания
приказа

Отметка в Форме 16

Окончание
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5.5.7 Организация обучения ИГ в магистратуре и аспирантуре
ДП 3.7 Международная деятельность
Входные данные

Операции процесса

Выходные данные

Примечания
и ссылки

Начало

Заявление-анкета на обучение

1.Получение запроса на обучение
ОМС, t = в течение года

Журнал регистрации заявок
на обучение

Документы об образовании

2.Анализ документов об образовании
УМС, t = 2 дня

Заключение о соответствии
уровня образования в журнале регистрации заявок на обучение

3.Подготовка ответа
о согласии принять
на обучение

Нет

Подготовка обоснованного отказа
принять на обучение

Да

Прикз ректора СПбГУТ

4.Передача пакета документов в
ОМС и ОАиД
t = 1 день

Приказ ректора СПбГУТ

5.Определение научного руководителя, собеседование с кандидатом
на обучение
t = 3 дня

Лист собеседования, заключение

Приказ ректора СПбГУТ

6.Подготовка индивидуального плана ОАиД
t = 4 дня

Утвержденный индивидуальный план

7.Расчет стоимости обучения по индивидуальному плану
ПФО, t = 4 дня

Калькуляция стоимости обучения

8.Подготовка договора на обучение
ОМС, t = 1 день

Договор на обучение

9.Оплата за обучение
ИГ, t = 1 день

Квитанция с отметкой об
оплате

Приказ ректора СПбГУТ

Приказ Минобрнауки РФ от
09.01.2014 № 3

Договор на обучение

Докладная записка в ОАиД

Стр. 2, к п.10
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ДП 3.7 Международная деятельность
Входные данные

Операции процесса
Стр. 2, от п.10

Приказ ректора СПбГУТ.

 Договор на обучение
 Приказ о зачислении

10.Подготовка приказа о зачислении
t = 1 день

11.Обучение ИГ согласно договору
ОМС, t = 2 дня

1 год для выпускников
СПбГУТ

Выходные данные
Приказ рассылается:
- ОМС
-Студгородок
- Бухгалтерия
-Библиотека
- Кафедра
- ОАиД

Индивидуальный план

2 года для
выпускников
других ВУЗов

магистратура

3-4 года

Приказ Минообрнауки РФ
от01.10.2013 г. №1100

13.Подготовка диплома и вкладыша
на русском языке
Учебный отдел, ОМС, t = за 2 недели
до окончания обучения

Диплом магистра и вкладыш на русском языке

14.Перевод на английский язык
вкладыша к диплому магистра
ОМС, t = 7 дней

Протокол заседания
экзаменационной комиссии

Приказ о зачислении

15.Подготовка приказа об окончании
магистратуры
УКиМ t = 1 день

16.Подготовка приказа об отчислении из аспирантуры
ОАиД, t = 1 день

Примечания
и ссылки

аспирантура

Диплом магистра, вкладыш на
русском языке

Вкладыш к диплому на английском языке

Приказ рассылается:
- ОМС
-Студгородок
- Бухгалтерия
-Библиотека
- Кафедра
- УКиМ

Приказ рассылается:
- УМС
-Студгородок
- Бухгалтерия
-Библиотека
- Кафедра
- УПКВК

магистратура

магистратура

магистратура

аспирантура

Приказ об отчислении

Приказ об отчислении

17.Подготовка обходного листа
ОАиД, t = 1 день

Обходной лист

18.Внесение сведений об ИГ в базу
данных выпускников СПбГУТ
УМС, t = 1 день

База данных выпускников
СПбГУТ

Стр. 3, к п.19
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ДП 3.7 Международная деятельность
Входные данные

Операции процесса

Примечания и
ссылки

Выходные данные

Стр. 2, от п.18

 Приказ
 Заявление ИГ

Правила пребывания
иностранных граждан и
лиц без гражданства в РФ

19.Снятие с регистрации в УФМС
ОМС, t = 30 дней со дня издания
приказа

20.Выезд ИГ за пределы РФ
ИГ, t = 30 дней

Выездная виза

Отметка в Форме 16

Окончание

6. МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Подготовка докладной записки
Р
О
И
Решение ректора
И
Р
О
Проведение переговоров
Р
О
И
И
Подготовка и согласование проекта договора
Р
О
И
И
Организация встречи и подписание договора по
Р
О
И
И
сотрудничеству
Разработка РП, проведение совместных мероР
О
И
И
приятий
Предоставление сведений по сотрудничеству от
Р
И
контактных лиц
Подготовка годового отчета о международном
Р
О
И
сотрудничестве
Обозначения: Р – руководитель, О – ответственный исполнитель, И – исполнитель

Контактное лицо по
договору о сотрудничестве

Руководители СП

Сотрудники ОМС

Начальник ОМС

Основные этапы

Ректор

Должностные лица

Проректор по воспитательной работе и
международному сотрудничеству

Матрица распределения полномочий и ответственности для вида деятельности «5.1. Сотрудничество в области образования и науки с учебными заведениями
и научными организациями иностранных стран в рамках двусторонних договоров».

И
О
О

Матрица распределения полномочий и ответственности для вида деятельности «5.2. Командирование сотрудников университета за границу»
39

Подготовка документов,
необходимых для приняР
О
О
О
тия решения о командировании
Решение ректора
И
Р
О
Подготовка документов,
необходимых для соглаО
Р
О И
сования задания в Минобрнауки РФ
Решение Минобрнауки
Р
И
О
РФ
Подготовка и согласование проекта приказа о
Р
О И
командировании
Подписание и рассылка
копий приказа о коман- О
Р
О
О
О
И
дировании
Оформление командироО
Р
О
О
И
вочного удостоверения
Финансовое сопровожР
дение
Подготовка
рекламноинформационных матеР
О И
риалов, сувениров в рамках командирований
Оформление результатов
О
Р
О
командирования
Обозначения: Р – руководитель, О – ответственный исполнитель, И – исполнитель

Командируемое лицо

Специалист бухгалтерии по
командированиям

Специалист ОК по командированиям

Руководители других СП

Руководитель командируемого лица

Сотрудник ОМС

Начальник ОМС

Руководитель СП Минообрнауки РФ

Проректор по научной работе

Проектор по воспитательной работе и международному сотрудничеству

Основные этапы

Ректор

Должностное лицо

И

И

И
И
О
И
О

И
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И

Р

О
О

О
Р

О

Р

О

И

И

И

И

Р
Р

О

И

И

О

И

И

О

И

И

Р
Р

Командируемое лицо

О

Специалист бухгалтерии по
командировкам

Р

Специалист ОК по командировкам

О

Начальник ОО

И

Начальник ОМС

Руководитель командируемого лица

Подготовка документов, необходимых для принятия
решения о командировании
Решение ректора
Подготовка документов, необходимых для получения
разрешения Минообрнауки
РФ
Решение Минообрнауки РФ
Подготовка и согласование
проекта приказа о командировании
Подписание и рассылка копий приказа о командировании
Оформление командировочного удостоверения
Финансовое сопровождение
Подготовка заявления о возобновлении выплаты стипендии. Оформление результатов командировки.

Ректор

Основные этапы

структурного
Руководитель
подразделения Минообрнауки
РФ

Р

Должностное лицо

Проректор по воспитательной
работе и международному сотрудничеству

Сотрудник ОМС

Матрица распределения полномочий и ответственности для вида деятельности «5.3. Направление студентов, магистрантов и аспирантов университета на
учебу за границу, а также для участия в течение учебного года в международных
мероприятиях»

О

О

О

О

О

И

Матрица распределения полномочий и ответственности для вида деятельности «5.4. Прием иностранных делегаций»
Начальник ОМС

Сотрудник ОМС

Руководители СП

Лицо, ходатайствующее о приглашении делегации

Подготовка докладной записки
Решение ректора
Подготовка приглашения или ходатайства для
оформления визы

Проректор по воспитательной работе
и международному
сотрудничеству

Основные этапы

Ректор

Должностные лица

О
О

И

И

И

Р

Р
О

Р

О

О

И

О

И
41

Подготовка приказа о приеме делегации, программы пребывания и сметы расходов по приёму Р
О
О
И
О
делегации
Подготовка заявки на автотранспорт
Р
О
И
Организация проживания, питания, культурного
Р
О
О
обслуживания ИД
Встреча, заселение делегации. Пребывание ИД.
Р
О
О
Подготовка отчета о приеме ИД, акта о списании
Р
О
И
расходов по приему ИД
Обозначения: Р – руководитель, О – ответственный исполнитель, И – исполнитель

И
И
И
И
И

Основные этапы
Регистрация документов для получения приР
О
И
глашения
Анализ документов об образовании
Р
О
И
И
Решение о приглашении ИГ
Р
О
И
Подготовка письменного отказа
Р
О
И
Подготовка и подписание приглашения на Р
О
О
И
обучение
Подготовка письма-запроса в УФМС по СанктР
О
И
Петербургу и Ленинградской области
Подготовка анкеты-заявления в УФМС по
Р
О
И
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Подготовка информационного письма ИГ
Р
О
И
Согласование приглашения в в УФМС по
Р
О
И
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Передача приглашения кандидату или
Р
О
И
ходатайствующему лицу
Обозначения: Р – руководитель, О – ответственный исполнитель, И – исполнитель

Нач. ООНРС

Нач. ОАиД

Сотрудник ОМС

Начальник ОМС

Ректор

Должностные лица

по
Проректор
воспитательной
работе и международному сотрудничеству

Матрица распределения полномочий и ответственности для вида деятельности «5.5.1. Подготовка приглашения на обучение ИГ в СПбГУТ»

И

О

И

Р
Р
Р
Р
Р

О
О
О
О

И
И
И
И

Сотрудники
студгородка

Р

Директор
студгородка

Основные этапы
Подготовка письма в УФМС по СанктПетербургу и Ленинградской области
Подготовка письма в УБиК
Подготовка заявки на автотранспорт
Встреча ИГ в аэропорту
Подготовка к заселению в общежитие
Заселение в общежитие

Сотрудники
ОМС

Должностные лица

Проректор по
воспитательной работе и
международному
сотрудничеству
Начальник
ОМС

Матрица распределения полномочий и ответственности для вида деятельности «5.5.2. Организация прибытия ИГ на обучение»

О

И
И
42

Заключение договора найма жилого помещеР
О
ния
Проживание в общежитии ИГ
Р
О
О
Подготовка обходного листа
Р
О
Выселение из общежития
Р
О
Обозначения: Р – руководитель, О – ответственный исполнитель, И – исполнитель

И
И
И

Подготовка документов для получения вреР
О
И
менного пребывания/ временного проживания
Подготовка договора найма жилого помещеР
О
О
ния
Подготовка анкеты-заявления на временную
Р
О
И
регистрацию в УФМС по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
Заключение договора обязательного медиР
О
цинского страхования
Обозначения: Р – руководитель, О – ответственный исполнитель, И – исполнитель

Сотрудники
студгородка

Директор
студгородка

Сотрудник
ОМС

Основные этапы

Начальник
ОМС

Должностные лица

Проректор по
воспитательной работе и
международному сотрудничеству

Матрица распределения полномочий и ответственности для вида деятельности «5.5.3. Получение ИГ разрешения на временное пребывание или временное
проживание в РФ»

И

Получение запроса на оказание визовой поддержки
Р
О
Получение ИГ учебной визы
Р
О
Визовая поддержка ИГ в течение учебного года
Р
О
Визовая поддержка после окончания обучения
Р
О
Обозначения: Р – руководитель, О – ответственный исполнитель, И – исполнитель

Сотрудник ОМС

Основные этапы

Начальник ОМС

Должностные лица

по
Проректор
воспитатель-ной
работе и междусонародному
трудничеству

Матрица распределения полномочий и ответственности для вида деятельности «5.5.4. Организация визовой поддержки ИГ»

И
И
И

43

Получение и рассмотрение запроса на обучение
Р
О
Анализ документов об образовании
Р
О
Подготовка личного дела слушателя
Р
О
Подготовка договора на обучение
Р
О
Оплата ИГ за обучение
Р
О
Подготовка и подписание приказа о зачислении
Р
О
О
Р
Обучение на ПК ЦДП
Подготовка обходного листа
Подготовка личного дела абитуриента
Р
О
Обозначения: Р – руководитель, О – ответственный исполнитель, И – исполнитель

Начальник ЦДП

Основные этапы

Сотрудник
ОМС

Ректор

по
Проректор
воспитатель-ной
работе и международному сотрудничеству

Должностные лица

Начальник ОМС

Матрица распределения полномочий и ответственности для вида деятельности «5.5.5. Организация обучения ИГ на ПК ЦДП»

И
И
И
И
И

О
О

И

Р

О

И

Р

О

И

Р
Р
Р
Р
Р

О
О
О
О

И

О

И

Р

О

Р

И

Р

О

Р

О
О

И

Р
Р

Начальник ОК

И
И

Начальник УО

О
О

Председатель ПК

Р
Р

Декан факультета

Сотрудник ОМС

Получение запроса на обучение
Анализ документов об образовании
Подготовка ответа о согласии принять на обучение
Подготовка личного дела абитуриента
Собеседование
Принятие решения о зачислении
Подготовка договора на обучение
Оплата ИГ за обучение
Подготовка и подписание приказа о
зачислении
Обучение на факультете
Подготовка диплома и вкладыша на
русском языке
Перевод на английский язык вкладыша к диплому
Подготовка обходного листа
Внесение сведений об ИГ в базу данных выпускников СПбГУТ
Получение ИГ документов об образовании

Начальник ОМС

Основные этапы

Ректор

Должностные лица

Проректор по воспитатель-ной рабомеждуи
те
сонародному
трудничеству
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Снятие с регистрации УФМС по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
Р
О
И
области
Выезд ИГ за пределы РФ
Р
О
И
Обозначения: Р – руководитель, О – ответственный исполнитель, И – исполнитель

Договорной отдел

Основные этапы
Получение запроса на обучение
Р
О
И
Анализ документов об образоР
О
И
вании
Подготовка ответа о согласии
Р
О
И
принять на обучение
Передача пакета документов в
Р
О
И
УОНРиПНК
Определение научного руководителя, собеседование с кандиР
О
И
датом на обучение
Подготовка индивидуального
Р
О
О
И
плана
Расчет стоимости обучения по
Р
индивидуальному плану
Подготовка договора на обучеР
ние
Оплата за обучение
Р
О
И
Подготовка приказа о зачислеР
О
О
И
нии
Обучение ИГ согласно договоР
О
И
И
ру
Подготовка диплома и вкладыР
О
И
ша на русском языке
Перевод на английский язык
Р
О
И
вкладыша к диплому магистра
Подготовка приказа об окончаР
О
О
И
нии магистратуры
Подготовка приказа об отчисР
О
О
И
И
лении из аспирантуры
Подготовка обходного листа
Р
О
И
Внесение сведений об ИГ в базу
Р
О
И
данных выпускников
Снятие с регистрации в УФМС
по Санкт-Петербургу и ЛенинР
О
И
градской области
Выезд ИГ за пределы РФ
Р
О
И
Обозначения: Р – руководитель, О – ответственный исполнитель, И – исполнитель

Начальник УО

Зав. кафедрой

Нач. ОРПиМ

Нач. ОАиД

Сотрудник ОМС

Начальник ОМС

Ректор

Должностные лица

по
Проректор
воспитатель-ной
работе и международному сотрудничеству
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7 ЗАПИСИ
Перечень записей, ответственные за заполнение и сроки хранения приведены в таблице 1.
Таблица 1
Перечень записей
Наименование формы
Договор о сотрудничестве
Годовой отчет о международном сотрудничестве
Приглашение
Приказ о приеме делегации
Командировочное удостоверение
Отчет о приеме делегации
Акт о списании расходов и
материальных ценностей
Письмо-заявление о командировании
Приказ о командировании
Отчет о командировании
Электронная база данных о
служебных командировках
Журнал учета приглашений
на обучение в СПбГУТ ИГ
Учебные карточки на учащихся из числа ИГ
Карточка регистрации ИГ
Списки иностранных студентов, аспирантов, магистрантов
Личные дела обучающихся
из числа ИГ
Журнал регистрации исходящей документации
Журнал учета виз
Электронная база данных
выпускников из числа ИГ

Ответственные за заполнение
и хранение
ОМС

До истечения надобности

ОМС

До истечения надобности

ОМС
ОМС
Командируемое лицо, бухгалтерия
ОМС

До истечения надобности
До истечения надобности

ОМС, бухгалтерия

До истечения надобности

ОМС

До истечения надобности

ОМС, командируемое лицо,
ОО, ОК
Командируемое лицо, ОМС,
ОК

Сроки хранения

До истечения надобности
До истечения надобности

До истечения надобности
До истечения надобности

ОМС

До истечения надобности

ОМС

До истечения надобности

Деканаты факультетов

До истечения надобности

ОМС

До истечения надобности

ОМС

До истечения надобности

ОМС

До истечения надобности

ОМС

До истечения надобности

ОМС

До истечения надобности

ОМС

Постоянно
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РЕВИЗИЙ
№
п/п
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Код доку- Наименование документа
мента
2

3

Дата

Результат

4

5

Ревизия
Подпись лица,
проводившего
ревизию
6

Ф.И.О.
7
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№ изменения
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Дата внесения изменения, дополнения и проведения ревизии
2

Номер
листов

Шифр документа

Краткое содержание
изменения, отметка
о ревизии

Ф.И.О., подпись

3

4

5

6
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ЛИСТ РАССЫЛКИ
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Наименование подразделения

Должность

2

3

Количество
экземпляров
4
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