
Алгоритм, регламентирующий прибытие иностранных граждан на 

обучение в государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского» в условиях  

эпидемиологической обстановки 

(утвержден приказом ректора от 25.03.2021 № 02-10/07-17) 

 

В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции въезд иностранных граждан на территорию Российской Федерации 

с целью очного обучения в государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского» осуществляется по следующему 

алгоритму: 

1. Роспотребнадзор информирует о перечне стран, из которых 

иностранным гражданам разрешается въезд на территорию Российской 

Федерации с целью обучения. 

2. Перечень стран, из которых иностранным гражданам разрешается въезд 

на территорию Российской Федерации с целью обучения, размещается на 

официальном сайте государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского» (далее - Институт). 

3. Иностранный гражданин, обучающийся в Институте, принимает 

решение о формате обучения (в дистанционном (удаленном) формате или 

очно).  

4.  При выборе дистанционного (удаленного) формата обучения 

образовательный процесс продолжается на основе использования 

дистанционных и электронных образовательных технологий. 

5.    В случае принятия решения об очном обучении иностранный 

гражданин не менее чем за 10 дней до въезда на территорию Российской 

Федерации уведомляет по электронной почте учебную часть факультета 

(отделения), на котором обучается, о намерении и дате въезда в Российскую 

Федерацию,   

e-mail:  

- учебная часть факультета музыкального искусства: emerald512@mail.ru 

- учебная часть факультета изобразительного искусства: chhu74@yandex.ru 

- учебная часть хореографического факультета: larisa0589214@yandex.ru 

- учебная часть факультета социокультурной деятельности: 

zherdiy_ei@mail.ru 

    6. Институт по электронной почте информирует иностранного 

обучающегося об алгоритме, который регламентирует прибытие иностранных 



граждан на территорию Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

           7. Перед приездом в Российскую Федерацию иностранные обучающиеся 

не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию делают тест на 

COVID-19 методом ПЦР, в случае отрицательного результата получают в 

своей стране соответствующий документ на русском или английском языке, 

подтверждающий результат теста на COVID-19 методом ПЦР, для 

предъявления в Институте и при пересечении границы. При положительном 

результате теста на COVID-19 методом ПЦР иностранные обучающиеся 

проходят лечение по месту проживания. 

          8. В течение 72 часов после въезда на территорию Российской 

Федерации иностранные обучающиеся сдают повторный тест на COVID-19 

методом ПЦР. Повторный тест на COVID-19 методом ПЦР иностранные 

обучающиеся проходят на платной основе. Место сдачи повторного теста на 

COVID-19 методом ПЦР: г. Челябинск, ул. Ленина д. 82 (МАУЗ ГКБ №2). 

Допускается возможность прохождения повторного теста на COVID-19 

методом ПЦР в других лечебных учреждениях, имеющих разрешение на 

проведение тестов на COVID-19 методом ПЦР.  

9. До получения результатов теста иностранным обучающимся 

необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания, либо в 

обсервационном пункте Института по адресу г. Челябинск, ул. Кудрявцева д. 

36. Без повторного теста иностранные обучающиеся не допускаются к очному 

обучению. 

10. В период изоляции обучение иностранных граждан проходит с 

применением дистанционных и электронных образовательных технологий.  

11. В случае проявления в период самоизоляции у прибывших в Россию 

иностранных обучающихся симптомов острого респираторного заболевания 

(повышенная температура, боли в горле, насморк, кашель) нужно 

незамедлительно вызвать врача и сообщить об этом в учебную часть 

факультета. Иностранные обучающиеся, находящиеся в обсервационном 

пункте Института, дополнительно информируют о симптомах острого 

респираторного заболевания воспитателя в обсервационном пункте Инстита .  

12. При отрицательном результате теста на COVID-19 методом ПЦР 

иностранный обучающийся может приступить к занятиям очно, предъявив в 

учебную часть факультета (отделения) документ, подтверждающий 

результаты теста. 

13. Перед началом очных занятий при входе в здание Института 

производится измерение температуры. Лицам с симптомами простуды будет 

отказано во входе в здание Института. 

    14. С вопросами обращаться по телефону и  на электронную почтуl:  

-учебно-методическая служба 8(351)263-35-43, ums-uyrgii105@mail.ru; 

- учебная часть факультета музыкального искусства 8(351)263-36-71, 

emerald512@mail.ru 



- учебная часть факультета изобразительного искусства 8(351)790-10-34, 

chhu74@yandex.ru; 

- учебная часть хореографического факультета 8(351)772-15-33, 

larisa0589214@yandex.ru 

- учебная часть факультета социокультурной деятельности 8(351)772-15-

73, zherdiy_ei@mail.ru 

     15. Информация об организации образовательного процесса в Институте в 

условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции размещена на 

официальном сайте Института. 
 


