
Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский машиностроительный колледж» 
(ГБПОУ КК КМСК) 

Рег.№ Экз. № 1 

УТВЕРЖДАЮ Директо�:z ГБПОУ КК КМСК 

-н,��-------'��'-'&-- Т.Н. Колодочка 

. ��:�����--2021 г. 

» февраля 2021 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЦЕССАХ 

Система менеджмента качества 
Порядок подачи ГБПОУ КК КМСК 
уведомления о завершении или 
прекращении обучения иностранного Версия №l 
гражданина (лица без гражданства), Введен с 08 февраля 2021 г. 
б по основнои� Количество листов: 8 о учавшегося 

профессиональной образовательной 
программе 

г. Краснодар 
2021 г. 



Порядок подачи ГБПОУ КК КМСК уведомления о 
завершении или прекращении обучения иностранного 
гражданина (лица без гражданства), обучавшегося по 

основной профессиональной образовательной программе 

Версия 1 

стр. 2 из 8 

1.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 5 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» Порядок подачи ГБПОУ КК КМСК уведомления о 
завершении или прекращении обучения иностранного гражданина ( лица без 
гражданства), обучавшегося по основной профессиональной образовательной 

программе (далее - Порядок) устанавливает последовательность действий при 

подаче ГБПОУ КК КМСК уведомления о завершении или прекращении 
обучения иностранного гражданина (лица без гражданства), обучавшегося по 
основной профессиональной образовательной программе с целью сокращения 
срока временного пребывания иностранного гражданина (лица без 

гражданства) в Российской Федерации. 
1.2. ГБПОУ КККМСК в течение трех рабочих дней с даты отчисления 

иностранного гражданина (лица без гражданства) обязано уведомить об этом 
территориальный орган МВД России на региональном уровне по форме 
согласно приложение № 1 к настоящему порядку. 

1.3. Для исполнения обязанности, предусмотренной п.1.2. настоящего 
Порядка, отделения № 1,2 по подготовке специалистов среднего звена, 
отделение № 4 по подготовке квалифицированных рабочих предоставляют 
своевременно (не позднее дня об издании приказа о завершении или о 
прекращении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства) в 
ГБПОУ КК КМСК) ответственному за обеспечение соблюдения 
миграционного законодательства иностранными студентами копию приказа о 
завершении или о прекращении обучения иностранного гражданина (лица без 
гражданства) в ГБПОУ КК КМСК. 

1.4. Уведомление заполняется разборчиво от руки или с 
использованием технических средств (пишущей машинки, компьютера) на 
русском языке. При заполнении уведомления не допускается использование 

сокращений и аббревиатур, внесение исправлений, в том числе путем 
зачеркивания, а также с использованием корректирующих средств. При 
необходимости для заполнения отдельных граф уведомления могут быть 
использованы буквы латинского алфавита. 

1.5. В уведомлении должны быть заполнены все поля. 
1.6. В уведомлении указываются сведения: 
- о наименовании территориального органа МВД России, в который 

подается уведомление; 
- об образовательной организации; 
- об иностранном гражданине (лице без гражданства); 
- о сроке обучения иностранного гражданина (лица без гражданства) в 

образовательной организации; 
- об основаниях завершения или прекращения обучения иностранного 

гражданина ( лица без гражданства) в образовательной организации. 
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обеспечение 
студентами в 

Уведомление подписывается руководителем образовательной 
организации либо лицом, исполняющим его обязанности, и заверяется 

печатью образовательной организации (при наличии печати). 

Уведомление представляется ответственным за обеспечение 
соблюдения миграционного законодательства иностранными студентами в 
подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России 
на региональном уровне с сопроводительным письмом или направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 
вложения. 

При подаче уведомления непосредственно в подразделение по вопросам 
миграции на втором экземпляре уведомления проставляется отметка о его 
приеме. 

1.8. Отделения № 1,2 по подготовке специалистов среднего звена, 
отделение № 4 по подготовке квалифицированных рабочих своевременно 
направляют иностранных обучающихся ответственному за обеспечение 
соблюдения миграционного законодательства иностранными студентами (не 
позднее 50 дней до окончания срока временного пребывания иностранных 

обучающихся) для вручения уведомления о необходимости оформления 
соответствующего ходатайства о продлении срока временного пребывания в 
РФ по месту пребывания. 

1.9. Уведомление о необходимости оформления соответствующего 
ходатайства о продлении срока временного пребывания в РФ по месту 
пребывания оформляется письменно и вручается иностранному обучающемся 
или его законному представителю под подпись с отметкой о вручении. 
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О ЗАВЕРШЕНИИ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ГРАЖДАНИНА (ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА), ОБУЧАВШЕГОСЯ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ИЛИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН К ОСВОЕНИЮ 

ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ЛИБО ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, ИМЕЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

АККРЕДИТАЦИЮ 

Настоящее уведомление подается в -----------------
(наименование территориального органа МВД России 

на региональном уровне) 
Сведения об образовательной организации: 

(полное наименование образовательной организации, адрес места нахождения, 

телефон, факс, адрес электронной почты) 

настоящим уведомляет (нужное отметить): 

□ 
. . 

о прекращении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства) 
в образовательной организации 

□ 
о завершении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства) 

в образовательной организации 

Сведения об иностранном гражданине или лице без гражданства: 
Фамилия ____ _ _ _ _ _ _ __ ___ / _ _________ _ 

· (кириллица) (латиница) 
Имя (имена) / - -- - - - - - - ------------ - --

(кириллица) (латиница) 
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Отчество (при наличии) ___________ ___ / _________ _ 
(кириллица) (латиница) 

Дата рождения ______ Место рождения _ ___________ _  _ 
(дд/мм/гггг) (страна, населенный пункт) 

г ( ) пол .. м □ ж □ ражданство подданство ______________ _ 
Документ, удостоверяющий личность: _________________ _ 
серия _ ___ N _____ срок действия с ___ ___ по _____ _ 

(дд/мм/гггг) (дд/мм/гггг) 
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( оборотная сторона) 

Сведения о постановке на учет по месту пребывания: 
Адрес постановки на учет по месту пребывания ____________ _ 

Разрешенный срок пребывания: с ______ по ____ ___ _ 
(дд/мм/гггт) (дд/мм/гггг) 

Сведения о визе (при ее наличии): 
Кратность визы ________ Категория (вид) визы ________ _ 
Цель поездки Серия _ _____ N ______ _ 
Идентификатор визы Срок действия: с _ _____ по ____ _ 

(дд/мм/гггт) (дд/мм/гггг) 
Сведения о документе, содержащем информацию о продолжительности обучения 
иностранного гражданина или лица без гражданства в образовательной 
организации: 
Наименование документа ____ _____ Дата _ _____ N _ __ _ 

(дд/мм/гггт) 
Срок обучения: с ______ по ______ _ 

(дд/мм/гггг) (дд/мм/гггг) 
Основание завершения или прекращения обучения иностранного гражданина или 
лица без гражданства в образовательной организации __________ _ 

_______ ___________________ Дата _____ _ 
(дд/мм/ггrг) 

Достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении, подтверждаю. 

Дата 
(дд/мм/гггг) 

МЛ. 
(при наличии) 

(наименование должности, фамилия, инициалы, подпись 
руководителя образовательной организации либо лица, 

исполняющего его обязанности) 
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