
Соглашение  
о взаимодействии с иностранным обучающимся очной формы, 

прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, 
требующем получения визы 

 
№ _____________   г. Краснодар   ______________  г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 
туризма» (далее – Университет), в лице ректора профессора Ахметова Султана Меджидо-
вича, действующее на основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность 
на основании лицензии от 20 марта 2013 года № 0622, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Университет», и ино-
странный гражданин 

 
фамилия, имя, отчество (при наличии) (гражданство) 

 
факультет  

 
направление подготовки, профиль подготовки 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», в лице  
 

 наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Обучающегося 
действующего на основании ---- 

 реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Обучающегося 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о 
нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка взаимодействия 

между Университетом и Обучающимся с целью исполнения законодательства о правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации в период обучения в Универ-
ситете. 

2. Взаимодействие сторон 
2.1. Университет вправе: 
 применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыска-

ния в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными доку-
ментами Университета; 

 отчислить Обучающегося за нарушение условий данного Соглашения. 
2.2. Обучающийся вправе: 
 получать информацию от Университета по вопросам организации въезда, выез-

да, перемещения и пребывания (проживания) в Российской Федерации, о правах и обязан-
ностях иностранных граждан, обучающихся в Российской Федерации; 

 выбирать место фактического проживания в г.Краснодаре по согласованию с 
Университетом. 

2.3. Университет обязан: 
 предоставить Обучающемуся возможность получения образования в Универси-

тете; 
 предоставить Обучающемуся койко-место в студенческом общежитии наравне с 

гражданами Российской Федерации на условиях отдельного договора на период обучения 
в Университете; 

 обеспечить своевременную постановку Обучающегося на миграционный учёт по 
месту пребывания; 

 содействовать Обучающемуся в продлении срока временного пребывания и по-
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лучении многократной учебной визы. 

2.4. Обучающийся обязан: 
2.4.1. Иметь при себе паспорт, визу, миграционную карту и копию отрывной части 

уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пре-
бывания. 

2.4.2. Иметь полис медицинского страхования, действительный на территории 
Российской Федерации на период разрешенного срока временного пребывания. 

2.4.3. При необходимости выезда за границу или в другие города и районы на тер-
ритории Российской Федерации письменно уведомить руководство Университета (через 
Центр подготовки иностранных граждан). Выезд из г. Краснодара без соответствующего 
уведомления будет рассматриваться Университетом как самовольное убытие. 

2.4.4. При каждом въезде в Российскую Федерацию в течение двух рабочих дней с 
даты пересечения границы прибыть к месту обучения и сдать в Университет в Центр под-
готовки иностранных граждан следующие документы: 

 копию паспорта,  
 копию и оригинал миграционной карты с отметкой о пересечении границы,  
 копию визы,  
 копию договора на образование (или направления на обучение). 

Неполный пакет документов не принимается.  

2.4.5. На следующий рабочий день после прибытия в Университет из другого го-
рода России, из гостиницы или из больницы сдать в Центр подготовки иностранных граж-
дан Университета следующие документы: 

 копию паспорта, 
 копию и оригинал миграционной карты, 
 копию визы, 
 копию договора на образование (или направления на обучение), 
 оригинал отрывной части уведомления о прибытии иностранного граждани-

на или лица без гражданства в место пребывания. 
Неполный пакет документов не принимается. 

2.4.6. Не позднее 1 месяца до окончания срока действия визы сдать в Центр подго-
товки иностранных граждан следующие документы:  

 оригинал паспорта и копии всех страниц паспорта, имеющие отметки / 
штампы, 

 копии визы, миграционной карты и отрывной части уведомления о прибы-
тии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребыва-
ния,  

 квитанцию об оплате госпошлины за многократную визу (1600 руб.),  
 копию полиса медицинского страхования, действительной на срок продле-

ния визы,  
 фото 3х4 см (1 шт.),  
 копию договора на образование (для студентов договорной формы обуче-

ния),  
 выписку из приказа о зачислении/переводе на следующий курс,  
 визовую анкету. 

Неполный пакет документов не принимается. 

2.4.7. Выехать из Российской Федерации: 
 в случае неисполнения п. 2.4.6 – до истечения срока действия визы; 
 в случае предоставления академического отпуска – в течение трёх дней со 

дня предоставления академического отпуска; 
 в случае отчисления – в течение трёх дней со дня отчисления; 
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 после окончания обучения в Университете – в срок, согласованный с Уни-
верситетом, но не позднее десяти дней со дня отчисления и выдачи диплома, 
за исключением случаев продолжения обучения в Университете по основ-
ной образовательной программе другого уровня. 

Перед отъездом – представить в Центр подготовки  иностранных граждан копию 
билета на выезд из Российской Федерации. 

2.4.8. В случае получения нового паспорта – уведомить Университет (через Центр 
подготовки  иностранных граждан) в письменной форме на следующий рабочий день по-
сле получения паспорта и сдать в Центр подготовки иностранных граждан документы, 
указанные в п.2.4.6. 

2.4.9. В случае изменения адреса места фактического пребывания, адреса элек-
тронной почты, номера контактного телефона, фамилии, имени, продления срока действия 
паспорта и других изменений персональных данных – уведомить Университет (через 
Центр подготовки  иностранных граждан) в письменной форме в течение 3 рабочих дней с 
момента изменений. 

2.4.10. В случае утери паспорта, миграционной карты, отрывной части уведомления 
о постановке на миграционный учет – уведомить Университет (через Центр подготовки  
иностранных граждан) в письменной или электронной (SMS, e-mail) форме в течение су-
ток с момента обнаружения пропажи. 

2.4.11. Соблюдать соответствие реальной и заявленной цели пребывания обучаю-
щегося в Российской Федерации и в г.Краснодаре. 

2.4.12. Уважать и соблюдать законы Российской Федерации. 
2.4.13. Обладать необходимыми финансовыми средствами на проживание в 

г. Краснодаре, на оплату за оформление виз и постановок на миграционный учет по месту 
временного пребывания (проживания), на оформление договоров медицинского страхова-
ния в течение всего периода обучения в Университете; на расходы в связи с отъездом на 
родину (в том числе при депортации, административном выдворении, принятии решения 
о нежелательности пребывания в Российской Федерации, сокращении срока временного 
пребывания (проживания) в Российской Федерации), на другие личные расходы и свое-
временно совершать необходимые платежи. 

 
3. Порядок  изменения и расторжения Соглашения 

3.1. Условия, на которых заключено настоящее Соглашение, могут быть изменены 
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

3.2. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случае отчисления Обу-
чающегося из Университета. Соглашение о прекращении его действия дополнительно не 
оформляется. 

 
4. Ответственность Университета и Обучающегося 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Согла-
шению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Соглашением. 

4.2. Если Обучающийся нарушил условия Соглашения и сроки предоставления до-
кументов, Университет вправе: 

 назначить Обучающемуся, по его письменному заявлению, новый срок предос-
тавления документов; 

 отчислить Обучающегося за нарушение условий Соглашения в одностороннем 
порядке без извещения; 
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 требовать возмещения понесённых Университетом расходов. 

4.3. Если Университет нарушил условия Соглашения, Обучающийся вправе: 

 потребовать возмещения понесённых Обучающимся расходов. 

5. Срок действия Соглашения 
Настоящее соглашение вступает в силу со дня его заключения Сторонами и дейст-

вует до даты отчисления Обучающегося из Университета. 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 

из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополне-
ния настоящего соглашения могут производиться только в письменной форме и подписы-
ваться уполномоченными представителями Сторон. 

6.2. Изменения Соглашения оформляются путем подписания дополнений к нему. 

7. Реквизиты и подписи сторон 
Университет: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный университет физической куль-
туры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) 

Юридический адрес: Россия, 350015, г.Краснодар, ул.Буденного, 161,  
тел. +7 (861) 255-35-17,  факс +7 (861) 255-35-73 

 
Обучающийся:  
 Наименование юридического лица или ФИО полностью, год рождения 

 
Удостоверение личности: серия, номер, когда и кем выдан, срок действия  

 
Адрес постоянного места жительства 

 
Адрес регистрации/постановки на миграционный учет (в Российской Федерации) 

 
Адрес фактического места нахождения (в Российской Федерации) 

 
Банковские реквизиты (при наличии) 

   
телефон  Адрес электронной почты 

 
 

От Университета 
 

 От Обучающегося 

___________________________  
Ректор профессор Ахметов С.М. 
 
 

МП 

 _______________________________ 
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Приложение № 1 к Соглашению 
№ _________ от ________ г. 

 
 
 

Декларация о состоянии здоровья Обучающегося 
 

 
Я, ___________________________________  

Фамилия Имя Обучающегося (Гражданство) 

в лице   
 (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Обучающегося 

действующего на основании  
 (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Обучающегося) 

подтверждаю, что не имею инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

здоровья и жизни окружающих людей, наличие которых в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации является основанием для аннулирования при-

глашения на въезд в Российскую Федерацию (визы, разрешения на временное прожива-

ние, вида на жительство). 

Я подтверждаю, что ________________ хронические заболевания, требующие  
имею/ не имею 

постоянной или периодической лечебной коррекции, _______________________________ 

__________________________________________________________________________. 
указать хронические заболевания 

В случае болезни во время пребывания в г. Краснодаре я даю право любому меди-

цинскому учреждению, имеющему соответствующую лицензию, провести лечение (диаг-

ностику) с предоставлением по окончании лечения (диагностики) документа с указанием 

состояния здоровья, методов (способов) лечения (диагностики) и назначения (при необхо-

димости) дальнейшего лечения. 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 
подпись 

__________________________ 
Фамилия Имя Обучающегося 

 

______________ г. 
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Приложение № 2 к Соглашению 
№ _________ от ________ г. 

 
Согласие  

на обработку персональных данных  
 

Я, __________________________________ 
Фамилия Имя Обучающегося (Гражданство) 

в лице   
 (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Обучающегося 

действующего на основании  
 (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Обучающегося) 

Принимаю решение о предоставлении следующих персональных данных ФГБОУ 
ВО КГУФКСТ (далее – Университет), адрес университета: г. Краснодар, ул. Будённого 
161: фамилия, имя (имена), отчество (при наличии), гражданство, расовая и национальная 
принадлежность, политические взгляды, религиозные убеждения, состояние здоровья, да-
та рождения, место постоянной регистрации (либо место временного пребывания), факти-
ческий адрес проживания, контактный телефон, адрес электронной почты, образование, 
трудовая деятельность, знание иностранных языков, уровень владения компьютером, со-
став семьи, наличие медицинских противопоказаний к учёбе, социальный статус (инва-
лид, сирота и др.). Также я даю своё согласие на обработку, включая сбор, запись, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, уничтожение выше-
указанных персональных данных, необходимых для получения образовательных услуг в 
университете, на получение паспортно-визовой поддержки, обеспечивающей законность 
моего пребывания на территории Российской Федерации на весь период обучения, для 
защиты моей жизни, здоровья и иных жизненно важных интересов. 

Также выражаю своё согласие на получение и передачу моих персональных дан-
ных органам местного самоуправления, государственным органам и организациям для це-
лей обеспечения соблюдения законов Российской Федерации, международных договоров 
и иных нормативных правовых актов. 

Вышеприведённое согласие на обработку моих персональных данных представле-
но с учётом п.1 ст.6 и п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», в соответствии с которым обработка персональных данных, осуществляе-
мая на основе федерального закона либо исполнения договора, стороной в котором я яв-
ляюсь, может осуществляться Университетом без моего дополнительного согласия. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания. 
 

________________ 
подпись 

_______________________ 
Фамилия Имя Обучающегося 

 

_________________ 
           дата 

 
 


