
  

  

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПРИКАЗ 

  

Москва 

  

30 июля 2021 г.                              № 581 

  

О внесении изменений в Порядок принятия решения о 

продлении либо сокращении срока временного пребывания 

иностранного гражданина или лица без гражданства в 

Российской Федерации, утвержденный приказом МВД России 

от 18 декабря 2017 г. № 933 

  

Зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2021 г. 

Регистрационный № 64730 

  

В соответствии с пунктами 4 и 7 статьи 5 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации"1, пунктом 1 и подпунктом 3 пункта 20 Положения о Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации и абзацем шестым подпункта 33 пункта 

13 Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации, утвержденных 

Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 6992, а 

также в целях приведения нормативного правового акта Министерства 

внутренних дел Российской Федерации в соответствие с законодательством 

Российской Федерации - 

______________________________  

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2021, 

№ 1, ст. 56; № 27, ст. 5098. 



2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 52, ст. 7614; 2021, 

№ 23, ст. 4036. 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Внести изменения в Порядок принятия решения о продлении либо 

сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина или лица 

без гражданства в Российской Федерации, утвержденный приказом МВД России 

от 18 декабря 2017 г. № 9331, согласно прилагаемому перечню. 

2. Настоящий приказ вступает в силу 1 сентября 2021 года. 

______________________________  

1 Зарегистрирован Минюстом России 22 января 2018 года, регистрационный 

№ 49699, с изменениями, внесенными приказами МВД России от 28 июня 2018 г. № 406 

(зарегистрирован Минюстом России 7 сентября 2018 года, регистрационный № 52113) и 

от 29 июля 2020 г. № 530 (зарегистрирован Минюстом России 18 сентября 2020 года, 

регистрационный № 59955). 

  

  

Министр 

генерал полиции Российской Федерации                              В.Колокольцев 

  

  

Приложение 

к приказу МВД России 

от 30 июля 2021 г. № 581 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

изменений, вносимых в Порядок принятия решения о 

продлении либо сокращении срока временного пребывания 

иностранного гражданина или лица без гражданства в 

Российской Федерации, утвержденный приказом МВД России 

от 18 декабря 2017 г. № 933 

  

1. Подпункт 7.2 пункта 7 изложить в следующей редакции: 



"7.2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 7 статьи 5 Федерального 

закона, в подразделение по вопросам миграции по месту пребывания 

иностранного гражданина или по месту нахождения образовательной 

организации подается ходатайство о продлении срока временного пребывания3: 

федеральной государственной образовательной организацией, в которой 

иностранный гражданин обучается на подготовительном отделении или 

подготовительном факультете по дополнительной общеобразовательной 

программе, обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению 

основных профессиональных образовательных программ на русском языке4 

(пункт 2 и абзац первый пункта 7 статьи 5 Федерального закона); 

образовательной организацией, в которую данный иностранный 

гражданин поступил для получения образования по очной или очно-заочной 

форме по образовательной программе среднего профессионального 

образования, программе бакалавриата, программе специалитета, программе 

магистратуры, программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, 

имеющим государственную аккредитацию, или по программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (абзац 

первый пункта 7 статьи 5 Федерального закона); 

образовательной организацией, в которую данный иностранный 

гражданин поступил для получения образования по очной или очно-заочной 

форме по образовательной программе среднего профессионального 

образования, программе бакалавриата, программе специалитета, программе 

магистратуры, программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, 

имеющим государственную аккредитацию, или по программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в случае 

перевода иностранного гражданина в той же образовательной организации с 

одной образовательной программы, имеющей государственную аккредитацию, 

на другую образовательную программу, имеющую государственную 

аккредитацию, в том числе образовательную программу другого уровня, или с 

одной программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) на другую программу подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (абзац второй пункта 7 

статьи 5 Федерального закона); 

образовательной организацией, включенной в установленный 

Правительством Российской Федерацией перечень, в которую данный 

иностранный гражданин поступил в целях прохождения обучения по 



образовательной программе (абзац первый пункта 7 статьи 5 Федерального 

закона); 

образовательной организацией, в которую данный иностранный 

гражданин переведен для продолжения обучения по очной или очно-заочной 

форме по образовательной программе среднего профессионального 

образования, программе бакалавриата, программе специалитета, программе 

магистратуры, программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, 

имеющим государственную аккредитацию, или по программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), из 

другой образовательной организации, в которой он обучался по очной или очно-

заочной форме по образовательной программе среднего профессионального 

образования, программе бакалавриата, программе специалитета, программе 

магистратуры, программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, 

имеющим государственную аккредитацию, или по программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (абзац 

третий пункта 7 статьи 5 Федерального закона); 

образовательной организацией, в которую данный иностранный 

гражданин принят на обучение по очной или очно-заочной форме по 

образовательной программе среднего профессионального образования, 

программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, 

программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, имеющим 

государственную аккредитацию, или по программе подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), после завершения 

обучения на подготовительном факультете в другой федеральной 

государственной образовательной организации (абзац третий пункта 7 статьи 5 

Федерального закона); 

образовательной организацией, в которой иностранный гражданин 

завершил обучение по очной или очно-заочной форме по образовательной 

программе среднего профессионального образования, программе бакалавриата, 

программе специалитета, программе магистратуры, программе ординатуры, 

программе ассистентуры-стажировки, имеющим государственную 

аккредитацию, или иной образовательной организацией, в которой он будет 

продолжать обучение по очной или очно-заочной форме, или непосредственно 

иностранным гражданином, при отчислении его в связи с завершением обучения 

по очной или очно-заочной форме по образовательной программе среднего 

профессионального образования, программе бакалавриата, программе 

специалитета, программе магистратуры, программе ординатуры, программе 



ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, в целях 

поступления данного иностранного гражданина для получения 

профессионального образования другого уровня по очной или очно-заочной 

форме в той же или иной образовательной организации по программе 

бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, программе 

ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, имеющим государственную 

аккредитацию, или по программе подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (абзац пятый пункта 7 статьи 5 

Федерального закона).". 

2. Подпункт 11.2 пункта 11 изложить в следующей редакции: 

"11.2. Документ (документы) и его (их) копию (копии), подтверждающий 

(подтверждающие): 

поступление на подготовительный факультет федеральной 

государственной образовательной организации; 

поступление в образовательную организацию для обучения по очной 

или очно-заочной форме по образовательной программе среднего 

профессионального образования, программе бакалавриата, программе 

специалитета, программе магистратуры, программе ординатуры, программе 

ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), после завершения обучения на подготовительном факультете в 

другой федеральной государственной образовательной организации; 

поступление в образовательную организацию для обучения по очной 

или очно-заочной форме по образовательной программе среднего 

профессионального образования, программе бакалавриата, программе 

специалитета, программе магистратуры, программе ординатуры, программе 

ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), либо перевод иностранного гражданина в той же образовательной 

организации с одной образовательной программы, имеющей государственную 

аккредитацию, на другую образовательную программу, имеющую 

государственную аккредитацию, в том числе образовательную программу 

другого уровня, или с одной программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) на другую программу 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре); 



поступление в образовательную организацию, включенную в 

установленный Правительством Российской Федерацией перечень, для 

обучения по образовательной программе (абзац первый пункта 7 статьи 5 

Федерального закона); 

перевод иностранного гражданина из одной образовательной 

организации, в которой он обучался по очной или очно-заочной форме по 

образовательной программе среднего профессионального 

образования, программе бакалавриата, программе специалитета, программе 

магистратуры, программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, 

имеющим государственную аккредитацию, или по программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в другую 

образовательную организацию для продолжения обучения по очной или очно-

заочной форме по соответствующей программе обучения; 

отчисление из образовательной организации в связи с завершением 

иностранным гражданином обучения по образовательной программе среднего 

профессионального образования, программе бакалавриата, программе 

специалитета, программе магистратуры, программе ординатуры, программе 

ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию.". 

3. В пункте 15: 

3.1. Абзац третий дополнить словами ", за исключением случая, 

предусмотренного абзацем пятым настоящего пункта". 

3.2. Дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

"По результатам рассмотрения ходатайства образовательной организации, 

в которую иностранный гражданин принят на обучение по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами или образовательными стандартами, срок временного пребывания 

данного иностранного гражданина продлевается до истечения нормативных 

сроков освоения указанной образовательной программы1.". 

3.3. Абзац пятый дополнить новой сноской "1" следующего содержания: 

"Пункты 5 и 6 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2020 года 

№ 517-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 1, 

ст. 56).". 



  


