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1.
Постановка на миграционный учет.
1.1. Согласно Федеральному закону Российской Федерации (далее – РФ) от
18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации», вступившему в силу с 15.01.2007 г., иностранные
граждане и лица без гражданства, въехавшие в РФ на учебу, обязаны в течение 7-ми
рабочих дней от даты пересечения границы РФ обязаны встать на миграционный
учет по месту пребывания.
1.1.1. Не позднее 1 дня после пересечения границы предоставить в Центр по
обучению иностранных граждан ПущГЕНИ (далее – ЦОИГ) необходимые для регистрации
в УФМС России документы: 1) действительный национальный паспорт либо иной
документ, удостоверяющий его личность и признаваемый в таком качестве в Российской
Федерации; 2) визу (для обучающихся из стран с визовым сообщением); 3) миграционную
карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде в Российскую Федерацию.
1.2. В соответствии с Федеральным законом РФ № 109-З от 18.07.2006 г. «О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», иностранный
обучающийся, находящийся в РФ, обязан постоянно иметь при себе: 1) заграничный
паспорт; 2) учебную визу (для студентов из стран с визовым сообщением); 3) отрывную
часть уведомительного листа с отметкой территориального органа миграционной службы о
постановке на миграционный учет; 4) миграционную карту с разрешительной записью
отделения УФМС о продлении пребывания до 1 года, скрепленной визовой печатью - и
представлять их по требованию компетентных российских органов.
1.3. Иностранные обучающиеся, у которых истекает срок действия национальных
паспортов, обязаны заблаговременно продлить или заменить их в Консульских отделах
Посольств своих государств и представить копию в ЦОИГ.
1.4. Об утрате заграничного паспорта иностранный гражданин должен немедленно
сообщить в орган внутренних дел (ОВД), который выдает ему об этом справку. Справка
представляется в Посольство для получения нового паспорта или временного
удостоверения личности для выезда на родину. Копия справки представляется в ЦОИГ.
1.5. По поводу продления срока пребывания иностранный обучающийся обязан
обращаться в ЦОИГ за 10 дней до истечения срока, указанного в разрешительной записи
на миграционной карте.
1.6. Согласно инструктивному письму Госкомвуза России № 24-36-82/24-16 от
16.04.1996 г. иностранный обучающийся обязан письменно информировать ЦОИГ: 1) о
поездках в другие города РФ; 2) об изменении адреса проживания; 3) об изменении
семейного положения (вступлении в брак); 4) смены гражданства; 5) получения РВП;
6) вида на жительство.
1.7. Согласно Постановлению Правительства РФ № 335 от 09.06.2003 г.
иностранным обучающимся из стран с визовым сообщением оформляется многократная
виза сроком на 1 год.
ВНИМАНИЕ!!! Статус обучающегося (студента/аспиранта/стажера/докторанта)
исключает для иностранного гражданина и лица без гражданства любой другой вид
деятельности помимо учебной или научной (ст. 13, п. 4 Федерального закона от
25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации.

1.8. После окончания учебного заведения иностранный обучающийся обязан
выехать из РФ до истечения срока пребывания, указанного в разрешительной записи на
миграционной карте.
1.9. Студенты, отчисленные из университета в период обучения за академическую
неуспеваемость, нарушение правил внутреннего распорядка университета и правил
проживания в общежитии, должны выехать из РФ в срок, не превышающий 10
календарных дней со дня отчисления по приказу (ст.17, п. 3).
1.10. Отрывная часть уведомительного листа в обязательном порядке возвращается
на контрольно-пропускном пункте или пограничном контроле (аэропорта, вокзала) перед
каждым выездом из РФ.
1.11. Прибытие в институт во время летних каникул до начала учебных занятий
рассматривается миграционной службой РФ как не связанное с основной целью
пребывания иностранного обучающегося в РФ (учебой) и студент не подлежит постановке
на миграционный учет по линии ЦОИГ ПущГЕНИ за исключением необходимости
прибытия для обучения на подготовительном факультете по программе «Русский Язык как
иностранный».
1.12. Если обучающийся из числа иностранных граждан зарегистрировался по
месту пребывания самостоятельно, то он обязан предоставить копию регистрации в Центр
образования иностранных граждан вуза для учета в УФМС.
1.13.За нарушения российского законодательства к иностранным гражданам (в том
числе абитуриентам, поступающим на обучение и обучающимся в вузе) органами УФМС в
соответствии с Кодексом (ст. 18.8) об административных правонарушениях могут быть
применены административные меры воздействия:
- наложение административного штрафа;
- сокращение срока пребывания в стране;
- штраф от 40 000 руб. до 400 000 руб.;
- депортация из Российской Федерации без права возвращения в течение 5
лет.
2. Продление учебной визы (для обучающихся из стран с визовым
сообщением)
2.1. Для продления учебной визы, следует предоставить за 25 рабочих дней до
окончания действующей визы в ЦОИГ следующие документы: 1) копия паспорта; 2) копия
визы; 3) копия миграционной карты; 4) оригинал регистрации и копия; 5) визовая
заполненная анкета (заполняется в ЦОИГ); 6) 1 фото 3*4; 7) 1600 руб. для оплаты
госпошлины; 8) выписка из приказа о зачислении на обучение (выдается методистом ЦОИГ
с гербовой печатью); 9) договор об обучении в «ПущГЕНИ» + копия.
3. Продление регистрации.
3.1. Для продления регистрации необходимы следующие документы:
1) паспорт; 2) миграционная карта; 3) выписка из приказа о зачислении на
обучение; 4) копия договора об обучении в ПущГЕНИ; 5) копия действующей регистрации.
4. Медицинское обслуживание
4.1. Медицинское обслуживание иностранных граждан осуществляется на
основании полиса добровольного медицинского страхования (далее - ДМС),

приобретенного за счет личных средств иностранного гражданина.
4.2. 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 Российской
Федерации в случае, если он не предоставил полис ДМС, действительный на территории
РФ.
4.3. Отсутствие у обучающихся из числа иностранных граждан полиса ДМС,
действительного на территории РФ, образует состав административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ – нарушение правил въезда в РФ.
4.4. 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 города Москвы, Серпухова или обратиться в
ЦОИГ ПущГЕНИ для оказания содействия в оформлении страхового полиса в течение 10
календарных дней.
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