Добро пожаловать в Президентскую Академию!
Пребывание иностранных граждан на территории РФ регулируется Федеральным
миграционным законодательством Федеральным законом № 115 – ФЗ от
25 июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»
Интересующую вас информацию можно найти на сайте Федеральной Миграционной
службы http://www.fms.gov.ru и Управления Федеральной Миграционной службы по НСО
http://www.fms-nso.ru
Миграционный учёт
В течение семи рабочих дней после прибытия Иностранный студент обязан встать в
территориальном органе Федеральной миграционной службы на учет по месту
пребывания.
Для этого необходимо сразу после приезда предоставить в отдел международного
сотрудничества (247 каб.) следующий пакет документов:
1. Оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт);
2. Копия документа удостоверяющего личность (паспорта);
3. Копия визы;
4. Оригинал миграционной карты с отметкой о пересечении границы РФ;
5. Копия миграционной карты с отметкой о пересечении границы РФ;
6. Адрес фактического проживания и номер телефона;
7. Копия договора на обучение (только для контрактных студентов).
Государственная пошлина за постановку на учет по месту пребывания не взимается.
После этого сотрудники ОООМС передают иностранному студенту отрывную часть
Уведомления. Наличие у иностранного гражданина отрывной части Уведомления с
проставленной отметкой подтверждает его постановку на миграционный учет.
Срок временного пребывания иностранного студента в Российской Федерации
устанавливается до даты окончания обучения или срока действия выданной ему визы.
В случае выезда с территории РФ, пребывания в другом городе или изменения места
фактического проживания необходимо вновь встать на учёт по месту пребывания.
Иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении
разрешенного срока пребывания. Для продления срока действия визы или срока
пребывания необходимо обратиться к специалисту ОМС ЗАРАНЕЕ, до истечения
вышеуказанного срока.
Более подробную информацию о порядке пребывания на территории РФ можно найти на
сайте
Органов
Федеральной
Миграционной
Службы
http://www.fmsnso.ru/documents/issuance/migrac_yhet/

Оформление и продление срока действия виз иностранным студентам
Оформление и продление срока действия визы иностранным студентам осуществляется
сотрудниками ОМС.
Для этого за 40 дней до окончания срока действия визы необходимо предоставить в ОМС
следующие документы:
1. Визовую анкету установленного образца;
2. Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина;
3. Две фотографии размером 3×4 см;
4. Отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место
пребывания;
5. Миграционная карта и ее копия;
6. Копия договора на обучение (персонального направления на обучение, выданного
Минобрнауки России).
Иностранный гражданин, не покинувший территорию Российской Федерации по
окончании срока действия визы либо не обратившийся за ее продлением, в соответствии с
законодательством может быть привлечен к административной ответственности вплоть до
административного выдворения за пределы Российской Федерации и последующего
закрытия въезда в Российскую Федерацию на 5 лет.
Более подробную информацию о порядке оформления и продления виз можно найти на
сайте
Органов
Федеральной
Миграционной
Службы
http://www.fmsnso.ru/documents/issuance/vizu/
Контактные сведения
По всем интересующим вас вопросам можно обратиться в Отдел организации и
обеспечения международных связей СибИУ:
247 каб.
Тел. 373-12-65

