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Информация о РВПО (разрешение на временное проживание в целях 

получения образования) 

 

Общая информация 

 

  соответствии с  ун то     статьи     Федерального за она  от  5 июля      г  

№   5-ФЗ «О  равово   оложении иностранных граждан в Российс ой 

Федерации» с   января    3 года в России  оявился новый вид до у ента для 

иностранных обучающихся – разрешение на вре енное  роживание в целях 

 олучения образования (со ращенно – Р ПО)   

  

Р ПО даст воз ожность иностранны  граждана , обучающи ся в России  о 

 рогра  а  ба алавриата, с ециалитета,  агистратуры,  рогра  а  

ординатуры, ассистентуры-стажиров и, и еющих государственную 

а  редитацию, или  о  рогра  а   одготов и научных и научно-

 едагогичес их  адров в ас ирантуре (адъюн туре), на  ериод обучения 

 риобрести статус вре енно  роживающих в Российс ой Федерации 

иностранных граждан  

 

Разрешение на вре енное  роживание в целях  олучения образования будет 

выдаваться толь о обучающи ся очной фор ы обучения    случае если фор а 

обучения из енится – Р ПО будет аннулировано  

 

Иностранные обучающиеся очно-заочного и заочного отделений будут 

 ребывать на территории РФ на  режних основаниях в статусе вре енно 

 ребывающих иностранных граждан: 

• безвизовые иностранные граждане на основании  играционной  арты, в 

 оторой целью визита у азана учеба; 

• визовые иностранные граждане на основании учебной визы  

 

Обучающиеся заочных и вечерних фор  обучения  о- режне у  огут 

 одавать до у енты на  воту  Получение образования в Российс ой 

Федерации является одни  из  ритериев для выделения  воты на Р П  

  

  отличие от другой  атегории иностранных граждан с Р П, иностранны  

обучающи ся с Р ПО не нужно будет его  одтверждать  

 



Срок действия РВПО 

 

При офор лении Р ПО иностранные обучающиеся с огут находиться в 

России в течение всего сро а обучения  

 

При  ереводе в другой  УЗ или на другую образовательную  рогра  у, Р ПО 

 родолжит действовать  Главное, чтобы фор а обучения оставалась очной, а 

 рогра  а, на  оторую  ереведен обучающийся, та  же и ела 

государственную а  редитацию   

  случае  еревода, обучающийся будет обязан в течение 3   алендарных дней 

на равить в М Д  а ет до у ентов о  ереводе, в  ротивно  случае Р ПО 

 ожет быть аннулировано  

 

После завершения обучения в  УЗе Р ПО будет действовать еще  олгода - 

 8  дней, в течение  оторых  ожно будет без выезда из России  одать 

до у енты для  олучения вида на жительство ( НЖ)  

 

Та ая же воз ожность в течение 3-х лет сохранится для вы ус ни ов очной 

фор ы обучения, ранее и евших Р ПО  

 

Могут ли аннулировать РВПО? 

 

Р ПО  огут аннулировать в случае отчисления обучающегося    это  случае 

иностранно у гражданину необходи о будет  о инуть территорию России  

 

Та же, аннулировать Р ПО  огут и  о общи  основания   На ри ер, в случае 

нарушения  играционного за онодательства,  ри наличии ад инистративных 

штрафов, суди ости,  ри выявлении о асных инфе ционных заболеваний  

 

Документы для оформления РВПО 

 

1. Заявление в  -х э зе  лярах (и еется 8 вариантов  рофилей заявителя, 

блан  заявление выдается и за олняется на  есте либо  ожно с ачать на сайте 

ММЦ); 

2. До у ент, удостоверяющий личность заявителя (один из до у ентов  о 

выбору:  ас орт, удостоверение личности ЛБГ или иной до у ент, 

 ризнавае ый в Российс ой Федерации)  На  о ент  одачи до у ент должен 

действовать не  енее 3-х  есяцев до о ончания сро а действия  Обязателен 

нотариальный  еревод до у ентов, сделанный на территории Российс ой 

Федерации; 

3  Ко ия те ущей учебной визы (в случае визового режи а  ребывания 

студента); 

3. Миграционная  арта и ее  о ия; 

4. Регистрация  о  есту  ребывания (отрывная часть блан а «Уведо ление о 

 рибытии»); 

5. Заверенные  о ии лицензии  УЗа, свидетельства о государственной 

а  редитации образовательной  рогра  ы; 



6. Договор/на равление Министерства образования на обучение; 

7. При аз о зачислении в  УЗ; 

8. С рав а об отсутствии суди ости для визовых граждан; для безвизовых 

граждан данный до у ент не  отребуется  С рав а должна быть выдана не 

ранее, че  за 3  есяца до дня  одачи заявления  Офор ление воз ожно в 

любо  МФЦ; 

9. Медицинс ие сертифи аты: за лючение врача  сихиатра-нар олога; 

сертифи ат об отсутствии  ИЧ-инфе ции;  едицинс ое за лючение об 

отсутствии инфе ционных заболеваний; 

10. 3 фотографии раз ера 35х45    в черно-бело  или цветно  ис олнении, на 

 атовой бу аге, лицо должно зани ать   %  лощади  адра, фон изображения 

– белый, серый или светло-голубой  

  

    Квитанция об о лате гос ошлины (    р)  

 

Дополнительно могут потребоваться: 

   

1. Свидетельство о рождении, за лючении бра а,  ере ене и ени; 

2  “Зеленая  арта”,  одтверждающая  рохождение обязательной 

да тилос о ичес ой регистрации  

 

  случае если в  о  ле те будут  рисутствовать до у енты, составленные на 

иностранно  язы е –  отребуется нотариальный  еревод на русс ий язы  этих 

до у ентов, сделанный на территории Российс ой Федерации. 

 

Какие сроки предусмотрены законодательством для получения РВПО? 

 

Услуга о азывается в течение 38 рабочих дней ( риблизительно    алендарных 

 есяца)  

  

Куда обращаться для получения РВПО 

  

  ГУ М Д России  о г  Мос ве  ринято решение, что до у енты на Р ПО 

будут  рини ать и офор лять во Многофун ционально   играционно  

центре города Мос вы («Сахарово», mc mos ru). 

 

Фа тичес ий адрес Центра: Мос ва,    ороновс ое,  аршавс ое шоссе,  4-й 

 ило етр, до овладение  , стр  47 – фа тичес ий адрес Миграционного 

центра  

  

Как добраться 

 

Доехать до Миграционного центра «Сахарово»  ожно э с ресс-автобуса и 

МЦ   от  етро «Лесо ар овая», МЦ   от  етро «Про шино»  

  

 се  роцедуры иностранные обучающиеся будут  роходить са остоятельно 

( УЗы в это   роцессе участия не  рини ает аналогично то у,  а  в 



настоящее вре я иностранные граждане в частно   оряд е  олучают Р П), 

либо через с ециализированные организации, о азывающие  о ощь в 

 олучении данной услуги  

 

Разъяснительная работа с иностранны и граждана и  роводится через 

средства  ассовой инфор ации на интернет-сайтах территориальных органов 

М Д России на регионально  уровне (в г  Мос ве – ММЦ «Сахарово») и на 

стендах в  одразделениях  о во роса   играции  

 

Получить  олные  о  етентные  онсультативные услуги воз ожно в ФГУП 

«П С» М Д России (г  Мос ва, Ленинградс ий  рос е т, 37  ор     ), 

в лючая  о ощь в офор лении необходи ого  а ета до у ентов  

  

До олнительно, анонсирована о ция  одачи до у ентов в эле тронно  виде 

через  ортал ЕПГУ «Госуслуги»  

  

Важно 

  

• При  олученно  Р ПО нельзя будет находиться за  редела и Российс ой 

Федерации дольше    есяцев су  арно в течение  алендарного года (с   

января  о 3  де абря)  

  

• После  риё а заявления о выдаче Р ПО иностранно у обучающе уся будет 

выдана соответствующая с рав а,  одтверждающая  риё  до у ентов  

  

•   случае  оложительного решения о выдаче Р ПО, в до у енте, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина, будет  роставлен 

соответствующий шта   и офор лена  ного ратная виза вре енно 

 роживающего лица на сро  действия разрешения  

  

•   случае отрицательного решения о выдаче Р ПО, иностранно у 

гражданину будет выдано соответствующее уведо ление об от азе  

 

 

 

 
 


