
1 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Комсомольский-на-Амуре государственный  

университет» 
(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 

 

  

П Р И К А З  
 

_____20.04.2018___№_____191-О___ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 О введении изменения № 1 

в СТО М.001-2017 
 

С целью совершенствования СМК-КнАГУ 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1 Утвердить изменение № 1 к СТО М.001-2017 «Положение о приеме 

иностранных граждан (делегаций) в ФГБОУ ВО «КнАГТУ»». 

2 Установить срок введения изменений с 20.04.2018 

 3 Уполномоченным по качеству внести изменения и ознакомить сотруд-

ников. 

 

 
 

Ректор университета Э.А. Дмитриев 

  

Проект приказа вносит 

начальник ОМК 

 

Л.В. Афанасьева 

  

СОГЛАСОВАНО  

  

Первый проректор И.В. Макурин 

И.о. начальника МО Е.С. Шумайлова 

Начальник ПУ А.В. Ременников 
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Изменение № 1       СТО М.001-2017 Положение о приеме  
иностранных граждан  
(делегаций) в ФГБОУ ВО  
«КнАГТУ» 

.________________________________________________________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора универ-
ситета № 191-О от 20.04.2018        

Дата введения  20.04.2018 

 

1 В названии стандарта заменить «КнАГТУ» на «КнАГУ». 

2 Пункт 1.1, первый абзац. Заменить «КнАГТУ» на «КнАГУ». 

3 Раздел 2. Исключить ссылку: 

«Приказ ФМС России от 30.11.2012 № 390 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления Федеральной миграционной служ-

бой государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд 

в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства»». 

Дополнить ссылкой: 

«Приказ МВД России от 21.09.2017 № 735 «Об утверждении Админи-

стративного регламента Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче 

приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и 

лиц без гражданства»». 

4 Раздел 2, пятый абзац. Заменить «КнАГТУ» на «КнАГУ». 

5 Пункт 7.2. Изменить и изложить в новой редакции; 

«7.2 Инициатор в течение трех дней после направления представите-

лю иностранной делегации официального приглашения посредством до-

кладной записки на имя начальника МО назначает сотрудника, ответствен-

ного за пребывание делегации (далее – Ответственный сотрудник).» 

 6 Пункт 7.9. Заменить «начальником отдела закупок» на «начальни-

ком отдела планирования и размещения закупок». 

 7 Раздел 9. Изменить нумерацию пунктов с «9.4» на «9.5», с «9.5» на 

«9.6», с «9.6» на «9.7». 

 8 Раздел 9. Дополнить пунктом 9.4: 

«9.4 Дополнительно каждый иностранный обучающийся, а также 

лица, прибывающие в Университет с целью стажировки или работы в ка-

честве преподавателя, должны предоставить в международный отдел (на 

русском, английском или китайском языке): 

1) результат флюорографического обследования, выполненного в те-

чение 6 месяцев, предшествующих месяцу прибытия в университет, в 

стране, гражданами которой они являются, либо пройти флюорографиче-

ское обследование на территории Российской Федерации (для обучающих-

ся - в течение 14 дней со дня прибытия в Университет); 

2) результат исследования крови на сифилис, СПИД, ВИЧ.» 
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 9 Пункт 9.5. Заменить «общежития ФГБОУ ВО «КнАГТУ»» на «в 

общежитиях ФГБОУ ВО «КнАГУ»». 

 10 Пункт 13.3. Заменить «КнАГТУ» на «КнАГУ». 

 11 Приложение Д. Заменить: 

- «Начальник ОЗ» на «Начальник ОПРЗ».  

 - «Е.А. Крупская» на «Т.М. Бойко». 

12 Приложение Е. Заменить слова: 

- «Комсомольский-на-Амуре государственный технический универ-

ситет» на «Комсомольский-на-Амуре государственный университет». 

 - «КнАГТУ» на «КнАГУ». 

 13 Приложение Е. Исключить эмблему университета. 

 


