1. Общие положения
1.1 Настоящий алгоритм возвращения в образовательную организацию
иностранных обучающихся, выехавших за пределы Российской Федерации в
период пандемии (на период карантинных ограничений), в том числе прием
2020 года (далее – Алгоритм) – локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.03.2021 №639-р, Порядком въезда студентов из-за рубежа разработанным Министерством науки и высшего образования РФ, и иными федеральными законами алгоритм возвращения иностранных обучающихся, выехавших за пределы Российской Федерации в период пандемии (на период
карантинных ограничений), в том числе поступивших в образовательную организацию в период приемной кампании 2020 года в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Вятская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО
Вятская ГСХА) – (далее – Академия).
1.2 Алгоритм призван способствовать мерам по снижению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ФГБОУ ВО Вятская
ГСХА и на территории Кировской области и Российской Федерации.
1.3 Иностранный Обучающийся (далее – Обучающийся) – физическое
лицо имеющее гражданство другой страны, принятое для обучения в ФГБОУ
ВО Вятская ГСХА, на бюджетной и внебюджетной основе, по направлениям
бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, среднего профессионального образования, на курсы дополнительного образования для взрослых по программе «Подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства
к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке».
1.4 Действие настоящего Алгоритма распространяется на всех иностранных обучающихся Академии.
1.5 Изменения и дополнения к настоящему Алгоритму разрабатываются Центром Международного сотрудничества и утверждаются ректором Академии с учетом внесения изменений в законодательство РФ.
2 Порядок применения алгоритма
2.1 Алгоритм возвращения в образовательную организацию иностранных обучающихся действует в случае возвращения Обучающегося на территорию Российской Федерации из-за рубежа.
2.2 Въезд иностранным Обучающимся в Россию для продолжения обучения разрешен в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и рас2

поряжением Правительства Российской Федерации от 16.03.2021 №639-р
только из эпидемиологически благополучных стран.
2.3 Перед приездом в Россию иностранные обучающиеся должны не
менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте Академии
info@vgsha.info о дате въезда в РФ с указанием пункта пересечения границы,
и получить официальное подтверждение от Академии о получении информации о въезде.
2.4 Не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию Обучающемуся необходимо сделать тест на COVID-19 методом ПЦР и, в случае если
результат отрицательный, то получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке.
2.5 В течение 72 часов после въезда на территорию России Обучающийся должен самостоятельно сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста ему необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту
проживания. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате. Без
повторного теста Обучающийся не допускаются к очному обучению.
2.6 В случае если в период самоизоляции у прибывшего в Россию Обучающегося появляются симптомы острого респираторного заболевания (повышенная температура, боли в горле, насморк, кашель), Обучающемуся
нужно незамедлительно сообщить об этом в Академию и вызвать врача.
2.7 При возникновении дополнительных вопросов Обучающемуся следует обращаться в специально созданный Ситуационный центр Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по телефону +7
(495) 198-00-00 или по электронной почте scminobr@mail.ru.
3 Обязанности Академии
3.1. Академия предоставляет информацию о перечне государств (регулярно обновляемого Роспотребнадзором), открытых для въезда в РФ иностранных граждан для продолжения обучения, в личном кабинете на сайте
Академии, а также на официальных страницах в социальных сетях и мессенджерах.
3.2. Академия производит рассылку иностранным Обучающимся по
электронной почте Алгоритма действий о том, что делать иностранным студентам, аспирантам, и пр., до приезда в Россию и в первые недели после, а
также информирует на сайте Академии, официальных страницах в социальных сетях и мессенджерах.
3.3. При получении от иностранных обучающихся информации о дате
въезда в РФ, Академия отправляет официальное подтверждение Обучающемуся о получении информации о его въезде.
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3.4. После получения информации о дате въезда в РФ от иностранных
обучающихся ответственным лицом Академии вносится информация на
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
личном кабинете ФГБОУ ВО Вятская ГСХА для информирования учредителя и других силовых структур о намерении въезда в РФ иностранного студента.
3.5. После прибытия иностранного Обучающегося в Академию, он помещается в обсерватор Академии. Ставится на регистрацию по месту пребывания.
3.6. В течение 72 часов после въезда на территорию РФ Обучающийся
самостоятельно обязан пройти повторный ПЦР-тест. Если по прибытию в
Вятскую ГСХА у Обучающегося имеются результаты данного теста сделанные на территории РФ, то он помещается в обсерватор на 3 дня для наблюдения. В случаи отсутствия теста – Академия направляет Обучающегося на
сдачу повторного ПЦР-теста, после чего помещается в обсерватор.
3.7. До получения результатов теста Обучающийся находится на изоляции (в обсерваторе Академии). Академия в этот период проводит обучение
в онлайн-формате.
3.8. После повторного отрицательного результата ПЦР-теста Академия
допускает к очному обучению иностранного студента, и расселяет его из обсерватора Академии в другую комнату общежития.
3.9. В случае положительного результата повторного ПЦР-теста Академия оставляет Обучающегося в обсерваторе и продолжает его обучение в
онлайн-формате.
3.10. При ухудшении самочувствия в случае положительного результата повторного ПЦР-теста Академия вызывает Обучающемуся врача и действует согласно его рекомендациям.
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