
Правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, 

прибывших в Российскую Федерацию для получения образования в 

Саратовском медицинском университет «Реавиз» 

  

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Российскую 

Федерацию  с целью получения образования, как и любые иные иностранные граждане 

прибывающие в Российскую Федерацию обязаны строго следовать миграционным 

правилам Российской Федерации.  

Правовое положение иностранного гражданина в Российской Федерации 

определяется следующими нормативными и правовыми актами: 

 

 Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; 

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.01.2007  № 9 «О 

порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации»; 

 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ. 

Важно ! 

Иностранный гражданин, являющийся либо желающий стать студентом при 

пересечении государственной границы Российской Федерации в органе пограничного 

контроля получает миграционную карту с отметкой о цели визита «УЧЕБА».  

В течение семи дней с момента пересечения государственной границы Российской 

Федерации иностранный гражданин обязан встать на учет по месту пребывания (за 

исключением граждан некоторых государств у которых данный срок увеличен, на 

основании международных соглашений). 

Процедура постановки на миграционный учет представляет собой информирование 

(уведомление) полномочного органа (подразделения по вопросам миграции 

территориального органа МВД России) о прибытии иностранного гражданина в место 

пребывания. 

Все процедуры по постановке на миграционный учет осуществляет принимающая 

сторона (граждане России, постоянно проживающие в Российской Федерации 

иностранные граждане или лица без гражданства (имеющие вид на жительство), 

юридические лица, их филиалы или представительства, у которых иностранный 

гражданин фактически проживает (находится), либо работает), самому иностранному 

гражданину не требуется обращаться в какие-либо организации. 

Иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет 

принимающей стороне свой паспорт и миграционную карту, которая заполняется при 

въезде в Российскую Федерацию. 

Принимающая сторона на основании предъявленных иностранным гражданином 

документов заполняет специальный бланк уведомления о прибытии иностранного 

гражданина в место пребывания. Далее принимающая сторона в сроки, установленные 

законодательством РФ, представляет указанный бланк, копию паспорта иностранного 
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гражданина и миграционной карты в полномочный орган непосредственно либо через 

многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг, либо направляет 

по почте. 

 

 Важно ! 

Наличие у иностранного гражданина отрывной части Уведомления с 

проставленной отметкой подтверждает его постановку на миграционный учет. 

 

Иностранный гражданин вправе самостоятельно уведомить органы миграционного 

учета о своем прибытии в место пребывания при наличии документально 

подтвержденных уважительных причин (болезнь, физическая невозможность и т.д.), 

препятствующих принимающей стороне самостоятельно направить уведомление в орган 

миграционного учета. 

 

 Важно ! 

При убытии иностранный гражданин сообщает принимающей стороне о своем 

выезде. 

 

В случае, когда иностранный гражданин меняет место пребывания в Российской 

Федерации, по прибытии в новое место пребывания он представляет паспорт, 

миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии в предыдущее 

место пребывания принимающей стороне по новому месту пребывания. 

 

 Важно ! 

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, 

прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не 

может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто 

восемьдесят суток, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. При этом непрерывный срок временного пребывания в РФ 

иностранного гражданина не может превышать 90 суток. 

 

 Важно !  

Иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении 

разрешенного срока пребывания. Для продления срока пребывания необходимо 

обратиться к принимающей стороне или в полномочный орган заранее, до истечения 

вышеуказанного срока. 

  

Первичная постановка на миграционный учет 

По прибытию в г. Саратов иностранный гражданин  представляет  лицу 

ответственному за регистрационный учет иностранных граждан учебного заведения: 

 Паспорт и копию паспорта (все страницы, в том числе незаполненные); 

 Миграционная карта и её копия; 

 Копию договора об образовании; 

 Справку с деканата подтверждающую обучение  

 Разрешение на временное проживание, вид на жительство в РФ, разрешение на работу, 

патент, удостоверение беженца (при наличии) и его копия; 

 Отрывная часть бланка уведомления о постановке на миграционный учет (в случае 

предварительной постановки на миграционный) и его копия. 



В случае проживания в гостинице, хостеле, при  найме либо аренде жилого 

помещения, проживания в квартире родственников и т.д., постановкой на миграционный 

учет в полномочном органе занимается владелец данного помещения. 

 Важно! 

После постановки на миграционный учет по месту фактического проживания 

необходимо предоставить лицу ответственному за регистрационный учет в 

Университете документы, подтверждающие данный факт: паспорт, миграционную 

карту и отрывной часть уведомления о прибытии. 

Продление миграционного учета по месту временного пребывания 

Срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в РФ в 

целях обучения и поступившего в образовательную организацию для получения 

образования по очной форме по основной образовательной программе, имеющей 

государственную аккредитацию, продлевается до окончания срока обучения данного 

иностранного гражданина в указанной образовательной организации. 

 Важно !  

В этой связи иностранный гражданин должен своевременно принять меры к 

продлению миграционного учета либо покинуть территорию РФ. 

Для продления миграционного учета иностранный гражданин должен обратиться к 

лицу ответственному за регистрационный учет Университета не позднее чем, за 

пятнадцать дней до окончания срока регистрации, представив данный перечень 

документов: 

 Паспорт и копию паспорта (все страницы, в том числе незаполненные); 

 Миграционная карта и её копия; 

 Копию договора об образовании; 

 Справку с деканата подтверждающую обучение;  

 Отрывная часть бланка уведомления о постановке на миграционный учет и его копия; 

 При наличии представляет : разрешение на временное проживание, вид на жительство 

в РФ, разрешение на работу, патент, удостоверение беженца и его копия. 

 Важно !  

Изменение места пребывания иностранного гражданина влечет за собой 

постановку на миграционный учет по месту его фактического пребывания (в гостинице, 

хостеле, санатории, кемпинге, больнице, квартире, доме, общежитии и т.д.) с 

одновременным снятием с миграционного учета по предыдущему адресу.  

Иностранным обучающимся запрещено своевольно, без уведомления администрации 

университета, изменять своё место жительства! 

Иностранным обучающимся запрещено без уведомления администрации 

университета выезжать за пределы Российской Федерации, а так же другие города 

Российской Федерации! 

 

 

 



Ответственность иностранного гражданина за несоблюдение режима пребывания в 

Российской Федерации. 

Статья 18.8. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 

правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в 

Российской Федерации 

 

1. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда 

в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской 

Федерации, выразившееся в нарушении установленных правил въезда в Российскую 

Федерацию, в нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка 

выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию 

Российской Федерации, в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении 

своего проживания в Российской Федерации в случаях, установленных федеральным 

законом, -влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или 

без такового. 

1.1. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима 

пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии 

документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации, или в случае утраты таких документов в неподаче заявления об их утрате в 

соответствующий орган либо в уклонении от выезда из Российской Федерации по 

истечении определенного срока пребывания, если эти действия не содержат признаков 

уголовно наказуемого деяния, -влечет наложение административного штрафа в размере от 

двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы 

Российской Федерации. 

2. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда 

в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской 

Федерации, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда в Российскую 

Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской 

Федерации деятельности или роду занятий, -влечет наложение административного 

штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением 

за пределы Российской Федерации или без такового. 

4. Повторное в течение одного года совершение иностранным гражданином или 

лицом без гражданства административного правонарушения, предусмотренного частями 1 

и 2 настоящей статьи, -влечет наложение административного штрафа в размере от пяти 

тысяч до семи тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации. 

 

Статья 19.27. Представление ложных сведений при осуществлении миграционного 

учета 

 

1. Представление при осуществлении миграционного учета заведомо ложных 

сведений либо подложных документов иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без 

такового. 
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