
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

Права и обязанности иностранных граждан (далее ИГ) и лиц без гражданства (далее 
ЛБГ) на территории Российской Федерации определяются Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении ИГ 
в РФ», Федеральным Законом от 15.08.1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию», Федеральным Законом от 18.07.2006 года 
№ 109-ФЗ «О миграционном учѐте ИГ и лиц без гражданства в Российской Федерации». 

ИГ и ЛБГ обязаны соблюдать правила пребывания на территории Российской 
Федерации, установленные вышеуказанными законодательными актами, а также иные 
Законы и подзаконные акты, действующие на территории РФ. 

ИГ и ЛБГ обязаны следить за своими документами и выполнять все правила 
пребывания иностранного гражданина на территории России. 

Нарушения иностранными гражданами миграционного законодательства РФ, в 
том числе порядка въезда, пребывания и выезда за пределы РФ, влечѐт 
ответственность в соответствии со п.3 ст.18.8 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях в виде административного штрафа в размере от пяти до семи тысяч 
рублей с административным выдворением за пределы РФ… 
1. ИГ, въехавший в РФ на учѐбу (в том числе: курсы, стажировку, аспирантуру и т.п.), в день 
прибытия либо на следующий день (за исключением выходных и праздничных дней) обязан 
обратиться в отдел по работе с иностранными обучающимися Управления международного 
сотрудничества (далее ОРИО УМС) Санкт-Петербургского технологического института (далее 
СПбГТИ) (Московский пр.д.26, корп.1А, 4 этаж, тел.: 49-49-3-77) для оформления постановки 
на миграционный учѐт, для чего представить следующие документы: копию паспорта 
иностранного гражданина, визы, миграционной карты (последняя не предоставляется 
гражданами Республики Беларусь). 
2. Для продления срока пребывания ИГ прибывшего в РФ в порядке, НЕ требующем 
получения визы, ИГ пребывающий в общежитии, обязан своевременно, не менее чем за 30 
рабочих дней обратиться в ОРИО УМС, при этом необходимо предъявить оригиналы и копии 
паспорта, миграционной карты (кроме граждан Республики Беларусь), отрывной части 
действующего Уведомления о прибытии. Продление миграционного учета оформляется в 
соответствии со сроками оплаченного контракта на обучение и оплаты койко-места в 
общежитии. 
3. ИГ, прибывший в РФ с целью учѐбы либо работы на основании визы, обязан НЕ МЕНЕЕ 
чем за 1 месяц (желательно за 40 дней) до истечения срока пребывания установленного при 
первичной постановке на миграционный учѐт, обратиться в ОРИО УМС с заявлением о 
продлении срока пребывания на территории РФ с приложением: визовая анкета; паспорт+2 
копии; имеющиеся визы РФ + копии; миграционная карта + копия; отрывная часть 
действующего Уведомления о прибытии + копия; копия контракта (для лиц, обучающихся по 
контракту); копия направления из министерства (для лиц, обучающихся по государственной 
линии); копия договора безвозмездного оказания услуг (для лиц, обучающихся по 
межвузовским или межфакультетским соглашениям, или по направлению Приѐмной комиссии 
СПбГТИ; копия трудового договора (для сотрудников); квитанция об оплате госпошлины в 
размере 1600 руб., оплаченная в любом банке РФ; медицинская страховка на срок 
оформления визы; справка из общежития; 3 фотографии размером 3х4 см, черно-белые 
матовые или цветные. Продление срока пребывания осуществляется одновременно с 
оформлением многократной визы на период обучения либо работы, но не более чем на 1 год. 
Продление миграционного учета оформляется в соответствии со сроками оплаченного 
контракта на обучение и оплаты койко-места в общежитии. 
4. Перед выездом за пределы РФ иностранный гражданин обязан проинформировать 
работника ОРИО УМС, ответственного за приѐм ИГ, о цели и времени поездки, по 
возвращении из поездки необходимо в течение 2-х рабочих дней представить в ОРИО УМС 
СПбГТИ документы для постановки на миграционный учѐт по новой миграционной карте. 
5. О любых реальных намерениях, связанных с изменением места пребывания, ИГ должен 
незамедлительно сообщить в ОРИО УМС СПбГТИ. В случае изменения места пребывания на 
территории Российской Федерации ИГ обязан в течение 1-го рабочего дня сообщить об этом 
работнику ОРИО УМС, ответственному за приѐм ИГ, для оформления нового уведомления о 
постановке на миграционный учѐт. 
6. В случае пребывания в другом городе свыше 7 рабочих дней ИГ должен обратиться к 
принимающей стороне (гражданину РФ, предоставившему жилое помещение либо к 



администрации принимающей организации) для постановки на миграционный учѐт через 
органы федеральной миграционной службы. В течение 1-го рабочего дня после возвращения 
в СПбГТИ ИГ обязан уведомить об этом работника ОРИО УМС, ответственного за приѐм ИГ и 
представить документы для возобновления миграционного учѐта в Санкт-Петербурге (в 
случае постановки на миграционный учѐт в другом городе при проживании там более 7 дней, 
при проживании в гостинице в любом случае). 
7. В случае утраты документов (национального паспорта, визы, миграционной карты), ИГ 
обязан незамедлительно обратиться в Стол находок ГУ МВД по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области по адресу: ул. Захарьевская дом 10, для получения справки с целью 
последующего восстановления документов. В случае хищения документов необходимо 
обратиться в ближайшее отделение полиции, где по факту хищения должна быть выдана 
справка об обращении. О происшествии необходимо сообщить в ОРИО УМС СПбГТИ и/или 
работнику ОРИО УМС, ответственному за приѐм ИГ. 
8. ИГ обязан за 6 месяцев до истечения срока действия паспорта ИГ продлить или заменить 
его и представить в ОРИО УМС СПбГТИ в течение одного рабочего дня после получения 
НОВОГО ДОКУМЕНТА удостоверяющего личность (паспорт), для предоставления 
информации в УВМ ГУ МВД России по СПб и ЛО (в том числе для постановки на 
миграционный учет по новому паспорту). 
Обращаем Ваше внимание, что для получения учебной или рабочей (для сотрудников) визы 
срок действия паспорта ИГ не должен истекать ранее чем через 1,5 года с даты начала 
действия визы. 
9. По окончании учѐбы, ухода в академический отпуск либо при досрочном отчислении (за 
академическую неуспеваемость, нарушение условий контракта и т.д.) ИГ обязан выехать из 
РФ в течение трѐх дней с даты отчисления из СПбГТИ (с даты Приказа об окончании 
учебного заведения, академическом отпуске или отчислении). 
10. При невыезде без уважительных причин решается вопрос о сокращении срока 
пребывания. Иностранный гражданин будет считаться уклоняющимся от выезда, что является 
нарушением миграционного законодательства.  
Обращаем Ваше внимание, что в случае невыезда из Российской Федерации в указанные 
сроки иностранный гражданин будет депортирован и в течение 5-ти лет въезд на территорию 
Российской Федерации будет закрыт. 
11. Иностранный обучающийся не имеет право заниматься трудовой деятельностью на 
территории РФ без оформленного разрешения на работу студента. 
11. Иностранные граждане обязаны ежегодно в течение всего срока обучения и 
пребывания в РФ оформлять полис добровольного медицинского страхования, отсутствие 
данного полиса является административным нарушением. 
12. ИГ обязаны ежемесячно оплачивать проживание в общежитии (согласно Договору 
найма жилого помещения), а также осуществлять своевременную оплату за обучение 
(согласно Договору на оказание платных образовательных услуг). 
13.  ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗАРАНЕЕ. Документы в 
ОРИО необходимо предоставить за 30 ДНЕЙ до окончания предыдущего срока пребывания 
(указанного в отрывной части бланка уведомления), либо покинуть территорию РФ. 
Продление миграционного учета оформляется в соответствии со сроками оплаченного 
контракта на обучение и оплаты койко-места в общежитии. 
14. За невыполнение вышеуказанных обязанностей иностранный студент всю 
ответственность берет на себя, что может повлечь за собой нарушения по КоАП РФ и УК РФ, 
отчисление из СПбГТИ (ТУ). Сокращения срока пребывания на территории РФ, вплоть до 
выдворения из РФ. 

ВНИМАНИЕ!!! Иностранные граждане, совершившие преступления, административные 
или иные правонарушения на территории РФ, подлежат ответственности на общих 
основаниях с гражданами РФ. 
За нарушение Российского законодательства к иностранным гражданам могут быть 
применены административные меры воздействия: предупреждение, штраф, 
сокращение срока пребывания в РФ, выдворение из РФ, депортация из РФ, закрытие 
въезда на территорию РФ. 

ПОМНИТЕ! Незнание Закона не освобождает от ответственности! 

 
С основными правилами ознакомлен(на) и обязуюсь их выполнять: 
______________  ___________________________________ «____»______20   г. 

подпись    фамилия, имя, отчество   дата 


