
10. Для поступления в ЖАГУ, до 
подписания контракта иностранный 
гражданин должен представить 
нижеследующие документы: 
 

- Заявление (заполняется в приемной 
комиссии);  
- Заполненная анкета для иностранных 
граждан (заполняется в МО); 
- Оригинал паспорта с учебной визой КР 
и/или регистрация. 
-  2 копии паспорта 
-  2 копии визы/регистрации; 
-  7 фотографий размером 3x4; 
-  документ об образовании 
(аттестат/диплом/сертификат) и 
нотариально заверенный перевод 
документа нотариусом КР или 
консульством КР (если документ на 
иностранном языке), с указанием 
изученных предметов и полученных по ним 
оценок; 
- Справка о подтверждении уровня 
образования Министерством образования и 
науки КР (граждане дальнего зарубежья); 
-  Медицинские справки,  
свидетельствующие об отсутствии 
медицинских противопоказаний для учебы в 
КР: форма № 086 
-  и справка на ВИЧ/СПИД (граждане из 
стран, входящих в визовый режим с КР);  
- Документ о прохождении 
подготовительного курса для граждан 
дальнего зарубежья поступающие на 
специализацию обучения на русском языке. 

 

11. За дополнительной информацией по 
вопросам: визовая поддержка, продление 
визы, временная регистрация,  
трудоустройства вы можете обратиться в 
международный отдел ЖАГУ имени 
Б.Осмонова. 

НАШ АДРЕС: 

г. Жалал-Абад 

ул. Ленина 57 

Жалал-Абадский Государственный 

унивеситет 

им.Б.Осмонова, кабинет №303 

Тел. (03722) 2-51-94 

e-mail: jasu.ird@gmail.com  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Жалал-Абадский 
государственный университет 

имени Б.Осмонова  
ПАМЯТКА 

для иностранных граждан и 
лиц без гражданства 

 
Правовое положение 

 
1. В Кыргызской Республике иностранные 

граждане и лица без гражданства 
пользуются правами и исполняют 
обязанности наравне с гражданами 
Кыргызской Республики, кроме, 
случаев, установленных законом или 
вступившим в установленном законом 
порядке в силу международным 
договором, участницей которого 
является Кыргызская Республика. 
 

2. Так же как и граждане КР, иностранные 
студенты имеют право на отдых, 
охрану здоровья, имущественные и 
личные неимущественные права, право 
на получение образование, право на 
пользование достижениями культуры, 
право на свободу совести, на защиту 



собственных прав и другие права, а так 
же несут те же обязанности и 
ответственность, что и граждане КР. 

 
 
 

3. Обязанности иностранных граждан 
на территории Кыргызской 
Республики  
 
Иностранные граждане, прибывающие 

в КР на срок свыше пяти календарных 

дней, должны зарегистрироваться по 

месту временного проживания в 

паспортных столах КР. Для регистрации 

необходимо: присутствие владельца 

недвижимости с заявлением с 

просьбой о регистрации иностранного 

гражданина; иностранный гражданин  с 

заграничным паспортом с отметкой о 

дате пересечения границы КР или ID и 

проездной билет (авиа, ЖД, автобус, 

минибус); заполненный на месте 

бланки; оплата за бланки+ 

госпошлина+ банковские услуги.  

Регистрация имеет срок действия: при 

визовом режиме - на срок визы, при 

безвизовом – не более 6 месяцев.  

4. В случае утраты паспорта иностранным 
гражданином во время пребывания в 
КР, необходимо обратиться в 
ближайшее отделение милиции для 
получения справки об утрате паспорта, 

а потом обращаться в посольство или 
консульство своей страны.  

 
5. Первичная выдача всех категорий виз 

для въезда в КР производится в 
дипломатических и консульских 
учреждениях КР за границей. Для 
получения визы необходимо 
представить действительный 
заграничный паспорт или заменяющий 
его документ, письменное обращение 
вуза,  заверенное министерством 
образования и науки КР, визовую 
анкету в трех экземплярах с 
фотографиями. 
 

6. За нарушение паспортно-визового 
режима Кыргызской Республики и 
временной регистрации,  иностранный 
гражданин и лицо без гражданства 
налагается штрафом в размере от 10 
000 сомов.  
 

7. Осуществление прав и свободы, 
предоставленных в КР иностранным 
гражданам, неотделимо от исполнения 
ими обязанностей, установленных 
законодательством  КР. 
Находящиеся в КР иностранные 
граждане обязаны соблюдать 
Конституцию КР и её Законы, с 
уважением относится к традициям и 
обычаям народа Кыргызстана, 
соблюдать правила ВУЗа. 
Иностранные граждане, совершившие 
административные или иные 

правонарушения и преступления на 
территории КР, подлежат  
ответственности на общих основаниях с 
гражданами Кыргызской Республики. 
 

8. Какие документы нужно постоянно 
иметь при себе в Кыргызстане? 
 
Основным документом, 
удостоверяющим законность 
пребывания  иностранного студента, 
является  визовая отметка в паспорте 
/регистрация. Именно паспорт имеют 
право требовать милиционеры для 
установления личности и проверки 
законности пребывания на территории 
Кыргызской Республики.  

 

9. При подаче документов для 
поступления на обучение иностранный 
гражданин или лицо без гражданства 
указывает в заявлении о приеме на 
обучение реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, либо 
документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в КР, с 
переводом на русский или кыргызский  
языки, заверенным в установленном 
порядке. Все переводы на русский или 
кыргызский языки должны быть 
выполнены на имя и фамилию, 
указанные во въездной визе (для 
поступающих из стран, входящих в  
визовый режим) или в документе 
(паспорте, удостоверении), по 
которому поступающий въехал в 
Кыргызскую Республику. 



 


