
При обучении иностранных специалистов  

необходимо соблюдать ряд требований 
 

1. Требования к образованию: специалисты с высшим медицинским образованием по одной 

из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», прошедшие обучение по 

программам интернатуры/ординатуры по одной из специальностей, указанных в 

квалификационных требованиях к медицинским работникам с высшим образованием по 

специальности «Остеопатия» (приказ МЗ РФ №707н от 08.10.2015 г., №328н от 15.06.2017 г. и 

№940н от 04.09.2020 г.) Полный список специальностей:  

https://www.osteopathie.ru/education-institute-Trebovaniya_k_obuchayuschimsya.html 

2. Нострификация (признание в РФ, https://nic.gov.ru/ru/proc/nic) документов об образовании 

требуется, если они получены в период с 15.05.1992 по 23.09.2002.  

3. Нотариальный перевод диплома (с приложением), удостоверения об окончании 

интернатуры/ординатуры, паспорта (всех страниц с записями)  

4. Обучающая организация заключает договор и вносит в реестр ФСБ  

5. Слушатель регистрируется (встает на миграционный учет) на весь период обучения 

самостоятельно и предоставляет копию регистрации в образовательную организацию. 

6.  Если в период обучения слушатель выезжает/въезжает в РФ в обязательном порядке 

предоставляет миграционную карту (данные поступают в базу ФСБ) 

7.         Договор заключается только с физ.лицами 

8.         Оплата только платежной системой поддерживаемой Россией (желательно в России) 

 

 «Тонкие» моменты: 

Если иностранный специалист зачисляется в ЧОУ на программу дополнительного 

профессионального образования: 

 -  Нет основания на продление срока пребывания в РФ. В соответствии с законодательством РФ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" срок временного 

пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток 

суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток.  

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в 

Российскую Федерацию в целях обучения и поступившего в образовательную организацию для 

получения образования по основной профессиональной образовательной 

программе, имеющей государственную аккредитацию, продлевается до окончания срока 

обучения данного иностранного гражданина в указанной образовательной организации.  

Только программа ординатуры является основной профессиональной образовательной 

программе, имеющей государственную аккредитацию.  

Программа дополнительного профессионального образования (ПП) не относится к основной 

профессиональной программе и не имеет аккредитацию (в соответствии с законом "Об 

образовании в РФ") 

Срок обучения по программе ПП (3504 час.) значительно превышает срок нахождения 

иностранного гражданина на территории РФ девяносто суток суммарно в течение каждого 

периода в сто восемьдесят суток и не дает право организации ходатайствовать о продлении 

срока пребывания (учебная виза).  

-  Обучающая организация должна информировать миграционную службу, если обучающийся 

выезжает /въезжает в РФ. Реальное расписание не соответствует реальным расписаниям в 

образовательных организациях, тогда как по приказ МЗ РФ форма обучения на ПП очная, 

предполагает нахождение слушателя в РФ весь период обучения. 

Штрафы по несоблюдению миграционного учета: физ.лица от 35000 р., юр.лица от 500 000 до 

800 000 р. 
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