
ПАМЯТКА ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ 

МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие на учебу в Российскую Федерацию, 

должны строго следовать правилам миграционного законодательства Российской Федерации. 

Правовое положение иностранного гражданина в Российской Федерации определяется следующими 

нормативными правовыми актами: 

• Федеральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию»; 

• Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации»; 

• постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления 

миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

• постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2003 № 335 «Об утверждении 

Положения об установлении формы виз, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее 

действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы»; 

• и другими нормативными актами в сфере миграции. 

 

Если иностранный гражданин решил приехать в Российскую Федерацию, ему необходимо знать 

некоторые основные правила пребывания иностранных граждан в России. 

Иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания на территории Российской 

Федерации обязан встать на миграционный учет по месту временного пребывания в порядке и на условиях, 

установленных федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ. 

Процедура постановки на миграционный учет представляет собой уведомление территориального 

полномочного орган МВД России в сфере миграции о прибытии иностранного гражданина в место 

пребывания и, должна быть осуществлена в течение семи рабочих дней со дня пересечения границы 

Российской Федерации иностранным гражданином. Все процедуры по постановке на миграционный учет 

осуществляет Принимающая сторона (граждане России, иностранные граждане или лица без гражданства 

(имеющие вид на жительство) постоянно проживающие в Российской Федерации, юридические лица, их 

филиалы или представительства, у которых иностранный гражданин фактически проживает (находится), 

либо работает). 

Иностранный гражданин по прибытии в место пребывания, в двухдневный срок, предъявляет 

Принимающей стороне документ, удостоверяющий личность, по которому был осуществлён въезд, 

миграционную карту. 

Принимающая сторона, на основании предъявленных иностранным гражданином документов, 

заполняет специальный бланк Уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 



(далее Уведомление), а затем, в сроки, установленные законодательством РФ, представляет пакет 

документов в территориальный полномочный орган МВД России в сфере миграции. 

Наличие у иностранного гражданина отрывной части Уведомления с проставленной отметкой 

подтверждает его постановку на миграционный учет. 

При убытии иностранный гражданин сообщает Принимающей стороне о своем предполагаемом 

выезде. 

В случае, когда иностранный гражданин меняет место пребывания в Российской Федерации, по 

прибытии в новое место пребывания он передает отрывную часть бланка Уведомления Принимающей 

стороне по новому месту пребывания. 

Обращаем ваше внимание, что срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской 

Федерации определяется сроком действия выданной ему визы, либо, в случае прибытия иностранного 

гражданина в РФ в порядке, не требующем получения визы - не может превышать 90 суток суммарно в 

течение каждого периода в 180 суток, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. При этом непрерывный срок временного пребывания в РФ иностранного 

гражданина не может превышать 90 суток. 

В случае убытия иностранного гражданина, из места пребывания, без информирования об отъезде, 

Принимающая сторона вправе подать уведомление об убытии иностранного гражданина из места 

пребывания, согласно п.5 ч.1 ст.23 109-ФЗ от 18.07.2006 г. 

Иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении разрешенного 

срока пребывания. Для продления срока действия визы или срока пребывания необходимо обратиться 

Принимающей стороне за 2 месяца до истечения вышеуказанного срока. 

 

ПЕРВИЧНАЯ ПОСТАНОВКА НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ 

По прибытии в г. Новокузнецк и при размещении в общежитиях СибГИУ иностранный студент в 

течение 2-х рабочих дней представляет в Отдел международных связей СибГИУ (каб. 330г) следующий 

пакет документов: 

• документ, удостоверяющий личность, по которому был произведён въезд на территорию Российской 

Федерации; 

• миграционную карту; 

• страховой медицинский полис; 

• отрывную часть бланка Уведомления (в случае постановки на миграционный учет по другому месту 

пребывания до прибытия в СибГИУ). 

В случае проживания иностранного студента в жилом помещении, не принадлежащем СибГИУ – 

частном адресе (аренда жилого помещения, проживание у родственников и т.п.), постановкой на 

миграционный учет занимается собственник данного жилого помещения согласно миграционному 

законодательству Российской Федерации. Уведомление о постановке на миграционный учет по месту 

пребывания на частном адресе предоставляется в Отдел международных связей СибГИУ (каб. 330г) в 

течение 2-х рабочих дней с даты прохождения регистрации. 

 

 



ПРОДЛЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА ПО МЕСТУ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

Срок временного пребывания иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в 

целях обучения и поступившего в образовательную организацию для получения образования по очной или 

очно-заочной форме по основной профессиональной образовательной программе, имеющей 

государственную аккредитацию, продлевается до окончания срока обучения данного иностранного 

гражданина по очной или очно-заочной форме в указанной образовательной организации (п.7 ст. 5 ФЗ-115 от 

25.07.2002 г.). 

В связи с этим, иностранный студент должен своевременно принять меры к продлению 

миграционного учета либо покинуть территорию РФ. 

Перечень документов, предъявляемых иностранным студентом, для продления миграционного учета: 

• документ, удостоверяющий личность, по которому был произведён въезд на территорию Российской 

Федерации; 

• миграционную карту; 

• страховой медицинский полис; 

• отрывную часть бланка Уведомления. 

Сроки явки иностранного студента в Отдел международных связей СибГИУ (каб. 330г) для 

продления миграционного учета – не позднее, чем за 30 дней до окончания срока первичной 

регистрации. 

В случае проживания иностранного студента в жилом помещении, не принадлежащем СибГИУ – 

частном адресе, продление миграционного учёта производит собственник данного жилого помещения. 

Согласно миграционному законодательству Российской Федерации подача документов для продления 

пребывания производится не позднее 20 календарных дней до окончания предыдущей регистрации. 

При формировании пакета документов на продление пребывания на частном адресе, необходимо не 

позднее 5 рабочих дней до посещения миграционной службы, обратиться в Отдел международных связей 

СибГИУ (каб. 330г) и заказать ходатайство и справку. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ) 

При изменении места пребывания на территории Российской Федерации (заселение в общежитие (в 

т.ч. прибытие с частного адреса, адреса гостиницы и т.п.), переселение из одного общежития в другое) 

иностранный студент обязан в течение 1-го рабочего дня предоставить в Отдел международных связей 

СибГИУ (каб. 330г) следующие документы для постановки на миграционный учет по новому месту 

пребывания: 

• ордер на право проживания в общежитии СибГИУ; 

• документ, удостоверяющий личность, по которому был произведён въезд на территорию Российской 

Федерации; 

• миграционную карту; 

• страховой медицинский полис; 

• отрывную часть бланка Уведомления. 

 

 



АВТОМАТИЧЕСКОЕ СНЯТИЕ С МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА 

Автоматическое снятие с миграционного учёта происходит в момент выезда иностранного гражданина 

с территории Российской Федерации. А также при перерегистрации по новому месту пребывания на 

территории Российской Федерации. 

Поэтому процедура постановки на миграционный учет повторяется всякий раз после нового 

въезда на территорию Российской Федерации (возвращения с каникул, турпоездок за границу РФ) или после 

возвращения из поездок по территории Российской Федерации, в ходе которых иностранный гражданин был 

поставлен на миграционный учет в гостинице, хостеле, санатории и т.п., а также, если иностранный 

гражданин находился на стационарном лечении в лечебном учреждении. 

При выезде из Российской Федерации иностранный студент обязан поставить в известность 

работников Отдела международных связей СибГИУ (каб. 330г) об убытии посредством регистрации в 

журнале выездов с указанием планируемой даты выезда и въезда. 

При госпитализации в лечебное учреждение, иностранный студент также обязан сообщить о смене 

своего пребывания посредством телефонной связи – 8-961-860-44-86 либо через доверенное лицо. 

По возвращении с каникул (иной поездки) или выписки из лечебного учреждения, иностранный 

студент, в течение 1-го рабочего дня обязан представить в Отдел международных связей СибГИУ (каб. 

330г) следующие документы: 

• документ, удостоверяющий личность, по которому был произведён въезд на территорию РФ; 

• миграционную карту; 

• страховой медицинский полис; 

• отрывную часть бланка Уведомления (в случае постановки на миграционный учет по другому месту 

пребывания до прибытия в СибГИУ) 

• выписку из лечебного учреждения/ эпикриз. 

 

СОКРАЩЕНИЕ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ 

После завершения обучения, отчисления, при предоставлении академического отпуска 

иностранный гражданин обязан покинуть территорию Российской Федерации в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации в сфере миграции. 

Период временного пребывания в РФ иностранного гражданина, завершившего обучение по основной 

профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, может быть 

продлен на срок до 30-ти календарных дней с даты отчисления данного иностранного гражданина из 

образовательной организации в связи с завершением им обучения по указанной основной профессиональной 

образовательной программе в целях поступления данного иностранного гражданина для обучения в той же 

или иной образовательной организации по основной профессиональной образовательной программе другого 

уровня, имеющей государственную аккредитацию. 

При отчислении по собственному желанию, переводе в академический отпуск иностранный 

студент должен предупредить работников Отдел международных связей СибГИУ (каб. 330г) о своём 

решении. 

Продление сроков пребывания выпускников СибГИУ по причинам, не связанным с обучением или 

иным причинам, не предусмотренным законодательством, не допускается. 



ПРОДЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ ВИЗЫ 

Для продления учебной многократной визы иностранный студент не позднее, чем за 2 месяца до 

истечения срока действия имеющейся визы, обращается Отдел международных связей СибГИУ (каб. 330г). 

После получения новой визы необходимо незамедлительно явиться Отдел международных связей 

СибГИУ (каб. 330г) для продления миграционного учета. 

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО 

ГРАЖДАНИНА 

В случае истечения срока действия документа, удостоверяющего личность иностранный студент 

должен покинуть территорию РФ или принять меры для своевременного продления/замены на новый 

документ, проинформировав об этом специалистов Отдела международных связей СибГИУ (каб. 330г). 

После продления срока действия паспорта или получения нового паспорта иностранный гражданин 

должен представить его в Отдел международных связей СибГИУ (каб. 330г) для внесения соответствующих 

изменений в учётные данные. 

 

УТРАТА ДОКУМЕНТОВ 

В случае утраты документов (документа, удостоверяющего личность, миграционной карты, 

Уведомления) иностранный гражданин обязан незамедлительно обратиться в ближайшее отделение 

полиции по месту утраты или обнаружения пропажи документов для получения справки о происшествии и, 

известить об этом Отдел международных связей СибГИУ (каб. 330г). 

Иностранный студент самостоятельно принимает меры к восстановлению утраченных (похищенных) 

документов. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ИНОСТРАННОМ СТУДЕНТЕ 

Иностранный студент обязан сообщать сотрудникам Отдела международных связей СибГИУ (каб. 

330г) в 2-х дневный срок о следующих изменениях: 

• о выезде из г. Новокузнецка 

• о смене адреса проживания/пребывания (переезд на частный адрес, переезд из одного общежития в 

другое, при регистрации по месту лечебного учреждения). 

• о получении нового документа, удостоверяющего личность; 

• о смене фамилии, имени, отчества и т.п.; 

• о смене номера контактного телефона; 

• о предстоящей смене направления подготовки/ специальности; 

• при подаче заявления на отчислении/ переводе в академический отпуск; 

• об изменении семейного положения. 

Иностранный студент обязан сообщать сотрудникам Отдела международных связей СибГИУ (каб. 

330г) в 1-дневный срок о смене миграционного статуса и предоставить соответствующие документы: 

• о получении Разрешения на временное проживание (РВП) или Вида на жительство иностранного 

гражданина (ВНЖ); 

• о смене гражданства; 

• о получении гражданства Российской Федерации. 



МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Медицинское обслуживание иностранных граждан осуществляется на основании полиса 

добровольного медицинского страхования (ДМС), приобретенного за счет личных средств иностранного 

гражданина. 

Пунктом 5 статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О выезде из Российской 

Федерации и въезде в Российскую Федерацию» иностранному гражданину (или лицу без гражданства) не 

разрешено въезжать на территорию России в случае, если он не предоставил полис медицинского 

страхования, действительный на территории Российской Федерации. 

Отсутствие у иностранного гражданина (или лица без гражданства) полиса медицинского страхования, 

действительного на территории Российской Федерации, образует состав административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ – нарушение правил въезда в 

Российскую Федерацию. 

Иностранные граждане при въезде на территорию России обязаны иметь медицинские страховые 

полисы, а в случае их отсутствия незамедлительно обратиться за оформлением таковых в страховые 

компании г. Новокузнецка. 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Право на трудовую деятельность в РФ иностранных студентов регулируется законодательством 

Российской Федерации (ст.13, 13.4 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»). 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Невыполнение правил паспортно-визового режима влечёт за собой применение штрафных санкций и 

рассмотрение вопроса о дальнейшем обучении в университете и пребывании на территории Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане, совершившие преступления, административные или иные правонарушения на 

территории Российской Федерации, подлежат ответственности в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации. 

 

Студенты – иностранные граждане ВСЕГДА должны иметь при себе: документ, удостоверяющий 

личность, миграционную карту, уведомление о прибытии (регистрация), мед.полис. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ = ФАКТИЧЕСКОМУ ПРОЖИВАНИЮ!!! 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОЖИВАНИЕ НА АДРЕСЕ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ!!! 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИМЕТЬ РЕГИСТРАЦИЮ НА ОДНОМ АДРЕСЕ, А ПРОЖИВАТЬ ПО ДРУГОМУ АДРЕСУ!!! 


