
                           АЛГОРИТМ ВЪЕЗДА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РОССИЮ    

 

            Для въезда в РФ для обучения в Альметьевском государственном институте на 

электронную почту  ( Babikova-z77 @mail.ru,  р.т. 88553-31-00-03, с.т. 89063319874  (специалист 

по работе с иностранными студентами Бабикова Зульфия Магсумзяновна  ) необходимо  :  

 

-сообщить о дате въезда за 10-15 дней;  

-указать пункт пересечения границы- город, аэропорт (въезд возможен через воздушные, 

сухопутные пункты пропуска из страны проживания) 

-прислать скан документа, по которому будете пересекать границу (рекомендуем национальный 

заграничный паспорт или внутренний паспорт)  

-выслать скан билета; 

 

ВАЖНО! Нотариальное согласие от родителей на пересечение границы и 

самостоятельное передвижение по всей территории РФ на всех видах 

транспорта несовершеннолетнего ребенка (для лиц, не достигших 18 лет) 
 

Основные положения правил пребывания иностранных граждан в РФ 

 

1. При пересечении границы РФ каждый иностранный гражданин обязан заполнить 

Миграционную карту (далее МК) и иметь ее при себе все время пребывания на территории 

РФ. 

МК – документ, подтверждающий Ваше право на временное пребывание на территории РФ, 

необходимый для пересечения границы (въезд, выезд). 

Она заполняется иностранным гражданином лично. Иностранные граждане, прибывшие с 

целью учебы, в МК в поле о цели прибытия отмечают слово «УЧЕБА». Не допускается 

подчеркивание слов «РАБОТА» или «ЧАСТНЫЙ (ВИЗИТ)».  

При несоответствии цели въезда цели, указанной в МК, на студента будет наложен 

штраф.  

Срок временного пребывания определяется сроком договора на обучение, заключенного с 

принимающей стороной. По окончанию обучения иностранный гражданин обязан выехать из 

РФ. 

Статус «обучающегося» исключает возможность трудовой деятельности иностранного 

гражданина. 

 

2. Иностранный граждан, прибывший для обучения, обязан в тот же день сообщить о своем 

приезде представителям принимающей стороны (АГНИ) в отдел кадров по студентам, кб. А 

206, в декан своего факультета, коменданту общежития, куратору.  

Иностранный гражданин обязан оформить страховой полис в течение 1-3 дней с момента 

приезда в РФ ( 3500-5000 р)  и в течение 3 дней с момента окончания имеющегося страхового 

полиса.   

 

2.1. Иностранный граждан, прибывший для обучения, обязан в течение 90 суток пройти 

медицинское освидетельствование (7000-8000 р), дактилоскопическую регистрацию и 

фотографирование.  
 

Согласно миграционному законодательству РФ, все иностранные граждане обязаны (ФЗ №115 

РФ) встать на Миграционный учет (далее МУ) по месту пребывания в течение 7 

календарных дней с момента прибытия. 

Передвигаясь на территории РФ иностранный гражданин должен иметь при себе: паспорт, 

МК, уведомление о МУ. 

 

При утере любого из этих документов иностранный гражданин обязан уведомить отдел 

кадров по студентам, обратиться с заявлением в отделение полиции в районе пребывания. 

Справку, подтверждающую прием заявления об утере паспорта, необходимо в течение суток 



предоставить в отдел кадров по студентам. Копию нового документа также необходимо 

предоставить в отдел кадров по студентам в течение суток с даты его получения. 

 

Иностранные граждане, у которых истекает срок действия паспорта, обязаны продлить или 

заменить паспорт не позднее, чем за 45 дней до истечения срока временного пребывания 

в РФ, при этом предоставив копию нового паспорта и всех документов п. 3. 

 

Иностранному гражданину запрещено самовольно, без уведомления администрации вуза, 

паспортно-визовой службы, изменять свое место жительства, выезжать в другие города 

РФ, покидать территорию РФ, осуществлять коммерческую деятельность или работать 

по найму. 

 

3. Для постановки на МУ (регистрации) прибывший студент обязан в течение 24 часов со 

дня прибытия предоставить в отдел кадров по студентам копии следующих документов: 

 паспорт, по которому иностранный гражданин пересек границу; 

 МК; 

 виза (для визовых стран); 

 договор на обучение (заключается на 1 курсе и действует в течение всего срока обучения) 

 страховой полис «Студенческий» со сроком действия не менее 1 года.  

 согласие на самостоятельное передвижение по всей территории РФ на всех видах 

транспорта несовершеннолетнего ребенка (для лиц, не достигших 18 лет). 

 Анализы на «KOVID» (1-3 суток), после предоставляется 2 анализ.   

В результате постановки на МУ иностранному гражданину выдается отрывной бланк 

уведомления о постановке на МУ. 

  

4. Иностранные граждане, обучающиеся на территории РФ, имеют право на проживание только 

в общежитиях принимающей стороны. При смене места жительства (приобретение 

квартиры, проживание у родственников и т.д.) иностранный студент обязан уведомить 

принимающую сторону, после чего он снимается с МУ принимающей стороной. Для 

постановки на МУ по новому месту жительства дается 3 календарных дня. 

 

5. Иностранный гражданин пребывающий на территории РФ в безвизовом режиме ставится на 

МУ до конца июня/июля учебного года (с учетом календарного графика прохождения практик). 

Иностранный гражданин, пребывающий на территории РФ в визовом режиме, ставится на МУ 

на срок действия визы. Выехать из РФ иностранный гражданин обязан не позднее даты 

указанной на отрывном бланке о МУ. 

 

6. Выдача учебной однократной визы иностранному гражданину осуществляется на основании 

приглашения (оформляется 1,5 месяца), оформленного принимающей стороной. Однократная 

виза дает права на однократное пересечение границы. Далее оформляется многократная виза. 

Многократная виза выдается на 1 год. За 30 дней до окончания срока действия многократной 

визы иностранный гражданин обязан предоставить следующие документы для ее продления: 

 оригинал паспорта + копия паспорта; 

 копии всех виз на отдельных листах; 

 оригинал МК + копия; 

 копия договора на обучение и все доп. соглашений; 

 1 фото черно-белое матовое 3,5 х 4,5 без угла; 

 оригинал отрывного бланка МУ + копии с двух сторон; 

 оригинал квитанции об оплате гос. пошлины (1600р) от имени ректора. 

 

7. Для продления МУ за 20 дней до окончания срока пребывания, указанного на оборотной 

стороне отрывного уведомления о МУ, иностранный студент обязан предоставить документы, 

указанные в п.3. 

 

8. При выезде из РФ (на каникулы, практику и т.д.) студент обязан уведомить об этом 

представителей принимающей стороны. За 10 рабочих дней до выезда студент обязан 



написать заявление на выезд (по примеру, в кб. 206), подписать его у начальника отдела кадров 

( кб. А 112), декана факультета и занести заявление в кб. А 206. В заявление необходимо 

указывать точные сроки выезда и въезда в РФ, причину. При изменение этих сроков 

необходимо уведомить сотрудников отдела кадров по студентам. Выезд в учебное время по 

уважительным причинам осуществляется только при наличии официальных подтверждающих 

документов. 

 

9. При выезде в другой город РФ сроком на более 3 дней, при нахождении иностранного 

гражданина в лечебном учреждении, гостинице иностранный студент снимается с МУ 

принимающей стороной и ставится на МУ по новому месту пребывания в течение СУТОК. 

По прибытию в учебное заведение необходимо предоставить отрывной бланк уведомления о 

МУ с предыдущего места проживания в течение 24 часов. 

МУ подлежат все иностранные студенты при каждом пересечении границы РФ или 

возвращении в учебное заведение (см п. 2,3). 

 

10. При отчислении, завершении обучения - срок временного пребывания иностранного 

гражданина в РФ сокращается. Иностранный гражданин обязан выехать из РФ в течение 3 дней 

с даты отчисления. 

 

11. Иностранный гражданин несет персональную ответственность за нарушение требований, 

законодательством РФ: 

- нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ 

либо режима пребывания (проживания) в РФ, 

- нарушении правил миграционного учета,  

- нарушение правил передвижения или порядка выбора места пребывания или 

жительства,  

- нарушении правил транзитного проезда через территорию РФ,  

- отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание в РФ (договор на 

обучение) 

- уклонение от выезда из РФ по истечение установленного срока пребывания, 

- в неисполнении обязанностей по уведомлению о  подтверждении своего проживания в 

РФ,  

- в несоответствии заявленной цели въезда в РФ или роду занятий,  

- представление при осуществлении миграционного учета заведомо ложных сведений либо 

подложных документов. 

Несоблюдение требований законодательства РФ влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей с административным выдворением 

из РФ (запрет на въезд в РФ); а также на должностных лиц - от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей). 

 

12. Въезд на территорию РФ иностранному гражданину не разрешается в случае (ФЗ №114 

от 15.08.1996): 

 Наличие неснятой или непогашенной судимости 

 Превышение срока пребывания (срок, указанный на отрывном бланке о МУ) на территории 

РФ 

 Наличие не уплаченных налогов 

 Привлечение к административной, уголовной, гражданской ответственности на 

территории РФ 

 Предоставление ложной информации 

 

Нарушение перечисленных правил пребывания, проживания и передвижения, а также 

оформления документов влечет административную или уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

  

 



 


