
ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ ВИЗЫ РФ 

 

1. Виза Российской Федерации – выданное уполномоченным государственным органом 

разрешение на въезд в Российскую Федерацию и транзитный проезд через территорию 

Российской Федерации по действительному документу, удостоверяющему личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства и признаваемому Российской 

Федерацией в этом качестве. 

 

2. Бланк визы: 

 

1) Виза оформляется на бланке либо с использованием мастичного штампа по формам и 

порядке согласно Постановлению Правительства РФ от 9 июня 2003 г. N 335 «Об 

утверждении положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления 

и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также 

порядка аннулирования визы». 

 

2) Виза, оформленная с нарушением требований, считается недействительной. 

 

3. Госпошлина за оформление визы: 

 

За оформление визы, в том числе за продление срока ее действия и восстановление, взимается 

государственная пошлина и иные сборы, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

 

4. Срок оформления визы: 

 

Срок оформления визы составляет не более 20 рабочих дней с даты обращения иностранного 

гражданина. Датой обращения за получением визы считается день подачи всех 

предусмотренных документов, оформленных надлежащим образом. В случае введения 

иностранным государством более длительного срока выдачи гражданам  Российской 

Федерации  Министерство иностранных дел Российской Федерации может на основе 

международного принципа взаимности самостоятельно увеличить срок выдачи виз гражданам 

соответствующего иностранного государства. 

 

5. Отказ от выдачи визы: 

 

В выдаче визы иностранному гражданину может быть отказано в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях. Разъяснять причины отказа 

уполномоченный орган не обязан. 

 

6. Цель поездки, указанная в визе: 

 

Цель поездки иностранного гражданина указывается в визе, оформленной по ходатайству 

Академии – «учебная». 

 

7. Визовая информация: 

 

Данные, указанные в визе, а также сведения об оформлении, выдаче, продлении срока ее 

действия, восстановлении либо аннулировании визы являются визовой информацией. 

 

8. Сроки действия визы:  

 

Обыкновенная учебная виза выдается иностранному гражданину, въезжающему в Российскую 

Федерацию для обучения в Академии, на срок до 3 месяцев с возможностью последующего ее 
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продления территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по месту постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранного гражданина 

путем выдачи многократной визы на период обучения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании, но не более, чем на один год для каждой 

последующей визы. Обыкновенная учебная виза оформляется на основании приглашения 

Академии. 

 

9. Продление срока действия визы: 

 

Продление срока действия визы возможно только при сохранении категории, вида, количества 

разрешенных въездов и цели поездки иностранного гражданина. 

 

10. Документы, необходимые для оформления (продления) визы: 

 

Для оформления, продления срока действия или восстановления визы иностранный 

гражданин должен представить в Отдел взаимодействия с иностранными обучающимися не 

позднее, чем за 30 календарных дней до окончания визы, следующие документы: 

 
 паспорт, срок действия которого, не должен истекать ранее, чем через 1,5 года с даты 

начала действия визы; 

 
 визовая анкета установленного образца, заполненная на русском языке; 

 
 2 фотографии размером 3,5 × 4,5; 

 
 квитанция об оплате госпошлины;  

 
 миграционная карта и ее копия; 

 

 
 отрывная часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место 

пребывания и ее копия; 

 
 копия договора на оказание платных образовательных услуг.  

 

11. Виза содержит следующие сведения: 

  
 фамилию и имя иностранного гражданина или лица без гражданства (написанные 

буквами русского и латинского алфавитов); 

  
 дату рождения;  

 
 пол;  

 
 гражданство (подданство); 

  
 номер документа, удостоверяющего личность указанного иностранного гражданина 

или лица без гражданства и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве; 

  
 фотографическое изображение (за исключением визы, выданной федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальным органом); 

  
 дату выдачи визы; 
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 разрешенный срок пребывания, указанного иностранного гражданина или лица без 

гражданства, в Российской Федерации;  

 
 номер  приглашения на въезд в Российскую Федерацию либо соответствующего 

решения государственного органа; 

  
 срок действия данной визы, цель поездки указанного иностранного гражданина или 

лица без гражданства; 

  
 сведения о приглашающей организации (приглашающем физическом лице), кратность 

данной визы. 

 

12. Безвизовый въезд иностранных граждан на территорию РФ: 

 

1) Без визы въехать на территорию Российской Федерации можно только гражданам 

государств, с которыми заключены международные договоры Российской Федерации о 

взаимных поездках, предусматривающие въезд, выезд, передвижение, транзитный проезд и 

пребывание в Российской Федерации без виз. 

 

2) Граждане государств, с которыми заключены международные договоры Российской 

Федерации о взаимных поездках, предусматривающие въезд, выезд, передвижение, 

транзитный проезд и пребывание в Российской Федерации без виз, могут въехать в 

Российскую Федерацию только по паспорту иностранного гражданина. 


