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ОСОБЕННОСТИ ЗАКОННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОЛЛЕДЖЕ, НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Иностранные обучающиеся обязаны уважать Конституцию Российской Федерации, 

соблюдать российские законы, выполнять установленные для иностранных граждан правила 

проживания и передвижения по территории Российской Федерации. 

2 Для нахождения на территории Российской Федерации на законных основаниях 

иностранный гражданин, обучающийся в колледже, обязан встать на миграционный учет по месту 

пребывания в течение 7 рабочих дней со дня въезда на территорию Российской Федерации (кроме 

лиц, имеющих разрешение на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) с 

указанием в них адреса пребывания). Факт постановки на миграционный учет (регистрация) 

аннулируется при каждом пересечении границы Российской Федерации. Соответственно, вставать 

на миграционный учет иностранный гражданин обязан каждый раз, как въезжает на территорию 

Российской Федерации. 

3 Для постановки на миграционный учет (регистрации) иностранный обучающийся обязан 

подойти в отдел кадров колледжа в день издания приказа о зачислении или на следующий день, в 

день въезда на территорию Российской Федерации или на следующий день. Постановка на 

миграционный учет обучающихся (граждан иностранных государств) осуществляется по адресу 

проживания: для проживающих в общежитии колледжа (по адресу общежития колледжа), для 

снимающих жилое помещение (по частному адресу съемного жилья). Иностранные граждане, 

обучающиеся в колледже по очной форме, имеют право на постановку на миграционный учет в 

течение всего срока обучения, но не более года с момента въезда в Российскую Федерацию. 

4 При необходимости выезда в другие города Российской Федерации или за границу 

иностранные обучающиеся обязаны уведомить об этом отдел кадров. В случае выезда в период 

учебных занятий предоставить в отдел кадров заявление, согласованное с заведующим отделением 

и подписанное начальником колледжа. 

5 Постановка на миграционный учет иностранных обучающихся осуществляется на 

основании предоставленных в отдел кадров, строго в срок, указанный в пункте 3, следующих 

документов: 

5.1 для граждан стран, с которыми у Российской Федерации установлены безвизовые 

отношения: 

 копии паспорта, 

 копии миграционной карты (кроме граждан Республики Беларусь, пересекавших только 

российско-белорусскую границу), 

 копии отрывной части уведомления о прибытии в Российскую Федерацию (регистрация) (при 

наличии), 

 въездных билетов (самолет, поезд, автобус) (обязательно); 

5.2 для граждан стран, с которыми у Российской Федерации установлены визовые 

отношения, помимо вышеуказанных документов в пункте 6.5.1., предоставляется однократная 

учебная виза с целью въезда «Учеба», приглашающей организацией является ФГБОУ ВО «КГТУ». 

5.2.1 Основанием для продления срока пребывания обучающихся (граждан визовых 

иностранных государств) на территории Российской Федерации и оформления многократной визы 

является продление обучения. Для оформления многократной визы и продления срока пребывания 

на территории Российской Федерации не позднее, чем за месяц до окончания действия визы, 

необходимо предоставить в отдел кадров колледжа, помимо вышеуказанных в пункте 6.5.1, 

следующие документы: 
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 визу, 

 квитанцию об оплате госпошлины в размере 1000 руб., оплаченной в банке Российской 

Федерации. 

Для въезда в Российскую Федерацию на учебу иностранным гражданам необходимо 

приглашение, которое выдается миграционной службой. Для оформления приглашения 

необходимо предоставить копию национального паспорта. 

5.3 Иностранные обучающиеся, снимающие жилье, предоставляют отрывную часть 

уведомления о прибытии в Российскую Федерацию, подтверждающую постановку на 

миграционный учет по частному адресу. Взамен такому иностранному гражданину выдается пакет 

документов от колледжа, который сам обучающийся подает в миграционную службу для 

постановки на миграционный учет в течение 7 рабочих дней со дня въезда на территорию 

Российской Федерации. 

6 Иностранные обучающиеся должны проживать на территории Российской Федерации 

только по адресу, указанному в отрывной части уведомления о прибытии в Российскую 

Федерацию, разрешении на временное проживание или виде на жительство. 

7 Иностранные обучающиеся, у которых в период обучения в колледже истекает срок 

действия национальных документов, обязаны своевременно заменить их и предоставить копии в 

отдел кадров не позднее, чем через 5 дней после получения нового национального документа, для 

внесения изменений в личное дело обучающегося. 

8 Иностранные обучающиеся, которые приобрели разрешение на временное пребывание, 

вид на жительство, получили гражданство Российской Федерации, обязаны предоставить копии 

данных документов в отдел кадров колледжа. А также каждый раз сообщать об изменении номера 

мобильного телефона.  

9 При утере паспорта или другого заменяющего его документа иностранные обучающиеся 

должны немедленно сообщить об этом в отдел кадров и в посольство своей страны в Российской 

Федерации. Получив новый паспорт, в течение суток предоставить его в отдел кадров для 

оформления регистрации. 

10 В случае потери или утраты миграционной карты иностранные обучающиеся обязаны в 

течение трех дней заявить об этом в ближайший по месту своего нахождения пункт пропуска 

через государственную границу Российской Федерации либо в миграционную службу. 

11 При утере отрывной части уведомления о прибытии иностранный обучающийся должен 

представить в отдел кадров заявление об оформлении дубликата с указанием обстоятельств 

утраты данного документа. 

12 При нарушении иностранными обучающимися законных оснований пребывания на 

территории Российской Федерации и сроков постановки на миграционный учет к ним могут быть 

применены меры воздействия: 

12.1 Со стороны образовательной организации они могут быть отчислены из СПбМРК по 

следующим основаниям: 

 - в соответствии с пунктом 1.4.2 Положения об отчислении обучающихся ФГБОУ ВО «КГТУ» 

обучающийся иностранный гражданин может быть отчислен в случае нарушения 

миграционного законодательства Российской Федерации. 

 - в соответствии с пунктом 6.8  Положения об отчислении обучающихся ФГБОУ ВО «КГТУ»  

основанием для отчисления иностранного обучающегося также могут быть подделка 

документов, попытка использования поддельных документов. 

https://klgtu.ru/upload/students/polozhenie_ob_otchisl_obuch_18_06_2018.pdf
https://klgtu.ru/upload/students/polozhenie_ob_otchisl_obuch_18_06_2018.pdf
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12.2. Со стороны органов миграционной службы в соответствии с Кодексом об 

административных правонарушениях (ст.18.8): 

- наложение административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей с 

оформлением протокола в миграционной службе; 

- сокращение срока пребывания; 

- выдворение за пределы Российской Федерации. 


