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Правила постановки на миграционный учет и
продления визы иностранных граждан, обучающихся в
Пермском государственном хореографическом колледже
Иностранные граждане, прибывающие на учебу либо стажировку в Россию,
должны строго следовать миграционным правилам Российской Федерации. Правовое
положение
иностранного
гражданина
в Российской
Федерации
определяют
нижеперечисленные нормативно-правовые документы:
ФЗ № 109 от 18.07.2006г. «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации»;
ФЗ № 115 от 25.07.2002г. «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
ФЗ № 114 от 15.08.1996г. «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию»;
Постановление Правительства РФ № 335 от 09.06.2003 «Об утверждении
Положения об установлении формы виз, порядка и условий ее оформления и выдачи,
продления срока ее действия, восстановления её в случае утраты, а также порядка
аннулирования визы» и др.
В соответствии с вышеприведенными нормативно-правовыми документами,
иностранные граждане обязаны выполнять следующие правила:
1. Для иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию в визовом
порядке до приезда на обучение либо стажировку необходимо:
1.1. Подать заявку на приглашение на учебу, стажировку с предоставлением
копии загранпаспорта, иной необходимой информации по запросу колледжа и
сообщением даты предполагаемого прибытия за 2 месяца до въезда в Россию
(приглашение оформляется в течение одного месяца).
1.2. Получить оригинал приглашения.
1.3. Оформить визу в Консульстве Российской Федерации в стране проживания.
2. Для постановки иностранных граждан на миграционный учет, прибывающих в
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получение визы обучающемуся
необходимо:
2.1.
Предоставить ответственному за регистрацию иностранных студентов
должностному лицу колледжа в течение одного дня с момента прибытия для постановки
на миграционный учет следующие документы:
Паспорт.
Миграционную карту с отметкой о пересечении границы (для жителей
Белоруссии предоставить билеты, подтверждающие день прибытия).
Подписать заявление для постановки на миграционный учет.
2.2.
После постановки на миграционный учет, получить у ответственного за
регистрацию
иностранных
студентов должностного лица
колледжа паспорт.
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миграционную карту и отрывной талон уведомления о прибытии в Российскую
Федерацию.
2.3. В случае выезда с территории Российской Федерации, студент обязан
предупредить ответственного за регистрацию иностранных студентов за 30 дней.
2.4. По возращении в Российскую Федерацию для продолжения учебы, в день
прибытия пройти процедуру постановки на миграционный учет (см. п.п. 2.1. - 2.4.).
3. Для постановки иностранных граждан на миграционный учет, прибывающих в
Российскую Федерацию в визовом порядке необходимо:
3.1. Предоставить ответственному за регистрацию иностранных студентов
должностному лицу колледжа в течение одного дня с момента прибытия для постановки
на миграционный учет следующие документы:
Паспорт.
Визу.
Миграционную карту с отметкой о пересечении границы.
Подписать заявление от иностранного студента о постановке на миграционный
учет.
4. При необходимости продления срока регистрации документы должны быть
представлены за 10 дней до истечения регистрации и за 30 дней до истечения срока визы.
5. Для продления визы, получения многократной визы обучающемуся
необходимо предоставить ответственному за регистрацию иностранных студентов
должностному лицу колледжа следующие документы:
Паспорт.
Визу.
Миграционную карту с отметкой о пересечении границы.
4 фотографии, размером 3x4 (цветные, матовые).
Отрывной талон уведомления о постановке на миграционный учет.
Денежные средства в размере 1ООО рублей для оплаты государственной пошлины.
Подписать заявление на оформление визы.
6. Документы для продления визы необходимо представить за 30 дней до
окончания срока действующей визы. Срок оформления визы - 20 дней.
7. Выезд из Российской Федерации возможен только во внеучебное время
(каникулы). В исключительных случаях (например, в случае болезни), во время учебы,
выезд разрешается по распоряжению директора колледжа на основании заявления
студента.
8. В случае отъезда во время учебы, стажировки в другие города Российской
Федерации, обучающийся обязан зарегистрироваться в гостинице или по месту
проживания в течение 7 дней со дня приезда в место пребывания. Основанием постановки
на миграционный учет будет являться уведомление о прибытии, полученное в
Федеральной миграционной службе. По приезду обратно в колледж данное уведомление
необходимо сдать ответственному за регистрацию иностранных студентов должностному
лицу колледжа.
9. Виза и регистрация оформляется на один год.
10. По окончании учебного года обучающийся обязан выехать за пределы
Российской Федерации. По прибытии в Российскую Федерацию для продолжения
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обучения в колледже, иностранный студент обязан встать на миграционный учет в
соответствии с правилами перечисленными выше.
11. Иностранный обучающийся обязан своевременно сообщать ответственному за
регистрацию иностранных студентов должностному лицу о любых изменениях
контактной информации, места жительства, о получении нового паспорта либо о
намерении его получить, иных данных
12. В случае невыполнения соответствующих правил студент подлежит
исключению из колледжа с последующим уведомлением в Управление федеральной
миграционной службы по Пермскому краю.
Согласно статье 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
нарушение иностранным
гражданином режима пребывания
(проживания) в Российской Федерации, выразившееся в нарушении установленных
правил въезда в Российскую Федерацию, либо в отсутствии документов,
подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, либо в
утрате таких документов при неподаче заявления об их утрате в соответствующий орган,
либо в несоблюдении установленного порядка регистрации, либо передвижения или
порядка выбора места жительства, в уклонении от выезда из Российской Федерации по
истечении определённого срока пребывания, а ровно в несоблюдении правил транзитного
проезда через территорию Российской Федерации, ведет к привлечению его к
административной ответственности в виде штрафа с административным выдворением за
пределы Российской Федерации или без такового.
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