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ПРИКАЗ 
№. 

п г —Об утверждении Положения о порядке и условиях 

оформления Санкт-Петербургским государственным 

университетом ходатайства о выдаче приглашения на въезд в 

Российскую Федерацию и о продлении срока действия визы 

] для членов семьи обучающегося - иностранного гражданина 

или лица без гражданства 

В целях обеспечения социальных прав иностранных обучающихся Санкт-

Петербургского государственного университета, защиты и поддержки семьи 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях оформления Санкт-

Петербургским государственным университетом ходатайства о выдаче приглашения 

на въезд в Российскую Федерацию и о продлении срока действия визы для членов 

семьи обучающегося - иностранного гражданина или лица без гражданства 

(Приложение). 

2. Установить, что настоящий Приказ вступает в силу с даты его издания. 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться к первому 

проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ. 

4. Предложения по изменению (дополнению) настоящего Приказа направлять 

по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на и.о. начальника 

Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления Ректората 

Скворцову А.Ю. 

Первый проректор по учебной, 

внеучебной и учебно-методической работе Е.Г. Бабелюк 

Г 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к Прик! 

от 4Ш* ^ 

Положение о порядке и условиях оформления Санкт-Петербургским 

государственным университетом ходатайства о выдаче приглашения на въезд в 

Российскую Федерацию и о продлении срока действия визы для членов семьи 

обучающегося - иностранного гражданина или лица без гражданства 

1. Общие положения 

1.1. Санкт-Петербургский государственный университет (далее - СПбГУ, 

Университет) в целях сохранения целостности семьи иностранного обучающегося 

вправе оформить ходатайство о выдаче приглашения члена(ов) семьи обучающегося, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства (далее -

обучающийся), на въезд в Российскую Федерацию (далее - приглашение) и о 

последующем продлении срока действия визы на период обучения студента, 

аспиранта при соблюдении им условий, предусмотренных настоящим Положением. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на иностранных граждан и лиц 

без гражданства, обучающихся в СПбГУ по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению Министерства образования и науки Российской Федерации, а также 

на иностранных граждан, зачисленных в рамках общего приема для обучения 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) по основной образовательной 

программе, имеющей государственную аккредитацию, и прибывших в Российскую 

Федерацию по приглашению СПбГУ (далее - обучающиеся). 

1.3. Для целей настоящего Положения под членами семьи понимаются 

супруг(а) обучающегося и несовершеннолетние дети обучающегося в соответствии с 

положениями национального законодательства заявителя. 

2. Условия оформления ходатайства о выдаче приглашения 
и о продлении срока действия визы 

2.1. Правом подачи заявления об оформлении Университетом ходатайства о 

выдаче приглашения или о продлении срока действия визы в отношении членов своей 

семьи (далее - заявление) обладают обучающиеся второго и последующих курсов по 

основным образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

обучающиеся первого и последующих курсов по основным образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - в случае 

успешного прохождения промежуточных аттестаций, выполнения учебного плана. 

2.2. Университет оформляет ходатайство при одновременном соблюдении 

обучающимся следующих условий: 

2.2.1. отсутствие академической задолженности на момент подачи заявления; 

2.2.2. отсутствие дисциплинарных взысканий, нарушений локальных актов 

СПбГУ; 



2.2.3. отсутствие задолженности по оплате обучения, проживания в общежитии 

и других услуг, предоставляемых Университетом; 

2.2.4. отсутствие рассрочки или отсрочки по оплате обучения; 

2.2.5. наличие договора найма жилого помещения, заключенного на 

планируемый срок пребывания членов семьи обучающегося, в случае, 

предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Положения; 

2.2.6. наличие страхового полиса, оформленного на возможный срок 

пребывания членов семьи обучающегося, для каждого члена семьи; 

2.2.7. отсутствие нарушений миграционного законодательства Российской 

Федерации со стороны обучающегося. 

2.3. Подача Университетом ходатайства о продлении срока действия визы 

прибывшему члену семьи возможна в случае соблюдения пункта 2.2 настоящего 

Положения при продлении срока действия визы обучающемуся. 

2.4. При отсутствии свободных мест в общежитиях СПбГУ, предназначенных 

для проживания членов семьи обучающегося, заявитель гарантирует их жилищное 

обеспечение в соответствии с требованием пункта 2.2.5 настоящего Положения. 

3. Подача ходатайства о выдаче приглашения 

3.1. Приглашение выдается Управлением по вопросам миграции Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области по ходатайству СПбГУ, поданному в 

соответствии с Обоснованием целесообразности приема иностранных граждан (далее 

- Обоснование) и приложенными к нему документами, которые направляются в 

Паспортно-визовой отдел СПбГУ в соответствии с локальными актами СПбГУ. 

Обоснование оформляется на основании заявления иностранного 

обучающегося, поданного на имя заместителя начальника Учебного управления 

СПбГУ по соответствующему направлению. 

3.2. К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

3.2.1. страховой полис для каждого приглашаемого члена семьи обучающегося, 

срок действия которого должен составлять не менее чем 6 месяцев; 

3.2.2. договор найма жилого помещения, заключенный на планируемый срок 

пребывания членов семьи обучающегося, в случае, предусмотренном пунктом 2.4 

настоящего Положения. Договор найма жилого помещения в обязательном порядке 

должен содержать указание на количество проживающих лиц; 

3.2.3. копия документа, удостоверяющего личность каждого приглашаемого 

иностранного гражданина или лица без гражданства и признаваемого Российской 

Федерацией в этом качестве, срок действия которого не должен истекать ранее чем 

через 1 год 6 месяцев с момента окончания срока действия визы; 

3.2.4. копия многократной визы обучающегося; 

3.2.5. оригинал и копия свидетельства о заключении брака и(или)свидетельства 

о рождении детей, заверенные апостилем или консульской легализацией; 

3.2.6. квитанция об оплате государственной пошлины за выдачу приглашения 

на въезд в Российскую Федерацию; 



3.3. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на 

русский язык. Корректность перевода и подлинность подписи переводчика должны 

быть нотариально удостоверены. 

3.4. После получения заявления обучающегося заместитель начальника 

Учебного управления СПбГУ по соответствующему направлению для подготовки 

Обоснования при необходимости запрашивает у уполномоченных должностных лиц 

СПбГУ сведения о соблюдении обучающимся условий, указанных в пункте 2.2 

настоящего Положения. 

3.5. Заместитель начальника Учебного управления СПбГУ по 

соответствующему направлению предоставляет Обоснование и приложенные к нему 

документы начальнику Паспортно-визового отдела СПбГУ 

3.6. Сотрудник Паспортно-визового отдела СПбГУ, рассматривая 

Обоснование, оценивает содержание каждого приложенного к нему документа на 

соответствие требованиям данного Положения и действующего законодательства 

Российской Федерации, а также обеспечивает получение информации о наличии либо 

отсутствии нарушений заявителем и (или) членами его семьи законодательства 

Российской Федерации. 

4. Предоставление заявления о подаче 
ходатайства о продлении срока действия визы 

4.1. Университет по заявлению обучающегося, члены семьи которого 

пребывают на территории Российской Федерации по приглашению СПбГУ, подает 

ходатайство о продлении срока действия визы таким лицам в случае окончания срока 

ее действия каждый раз на срок не более 6 месяцев при соблюдении обучающимся 

условий настоящего Положения. 

4.2. Нарушение условий, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего 

Положения, нарушение обучающимся и(или) членами его семьи законодательства 

Российской Федерации, в том числе миграционного законодательства, и порядка 

Проживания в общежитиях СПбГУ влечет отказ в удовлетворении заявления 

обучающегося о подаче Университетом ходатайства о продлении срока действия визы 

членам семьи. 

4.3. Обучающийся обязан предоставить в СПбГУ заявление о подаче 

Университетом ходатайства о продлении срока действия визы членам семьи, а также 

необходимые документы не позднее одного месяца до окончания срока действия 

визы. 


