ПАМЯТКА
иностранным гражданам, прибывшим на обучение в ВлГУ
Граждане иностранных государств и лица без гражданства, находясь на территории
Российской Федерации, обязаны уважать и соблюдать российские законы. За совершенные на
территории Российской Федерации преступления, административные или иные правонарушения
они подлежат ответственности на общих основаниях с гражданами Российской Федерации.
1. Иностранный гражданин при каждом въезде в Российскую Федерацию обязан в течение

трех рабочих дней с даты пересечения границы встать на миграционный учет по месту
пребывания («зарегистрироваться»). Для этого в Центр международного образования (ЦМО)
(509-2) необходимо сдать следующие документы: копию паспорта, копию и оригинал
миграционной карты с отметкой о пересечении границы, копию визы (если имеется), копию
договора или направления на обучение.
2. Срок временного пребывания иностранного гражданина страны с визовым порядком в

Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы. Для продления
срока пребывания и оформления многократной визы иностранный гражданин должен
предоставить в ЦМО (509-2) все необходимые документы не позднее 1 месяца до окончания
срока действия визы, а именно: оригиналы и копии (всех страниц с отметками) паспорта,
визы, «регистрации» и миграционной карты, оплаченную квитанцию (1000 руб.), копию
страховки, действительной на срок продления визы, фото 3х4см, копию договора или
направления на обучение, сведения о родственниках в РФ и домашнем адресе на родине. Если
все необходимые документы на оформление визы не будут представлены в указанные сроки,
иностранному гражданину необходимо выехать на родину.
3. Срок временного пребывания иностранного гражданина страны с безвизовым режимом в

Российской Федерации определяется сроком действия его постановки на миграционный учет
(регистрации). Для продления срока пребывания и оформления новой «регистрации»
иностранный гражданин должен предоставить в ЦМО (509-2) все необходимые документы
не позднее 5 дней до окончания срока действия «регистрации», а именно: копии паспорта,
визы, действующей «регистрации», оригинал и копию миграционной карты, копию договора
или направления на обучение, иначе иностранному гражданину необходимо выехать на
родину.
4. Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан выехать

из Российской Федерации по истечении срока действия визы или срока, установленного
Федеральным законом, если на момент истечения указанных сроков им не получено
разрешение на продление срока пребывания либо разрешения на временное проживание. В
случае если срок пребывания иностранного гражданина сокращен, данный гражданин обязан
выехать из Российской Федерации в течение трех дней. Иностранный гражданин, не
исполнивший указанную обязанность, подлежит депортации.
5. При необходимости выезда за границу или в другие города и районы на территории

Российской Федерации иностранные граждане обязаны обратиться в ЦМО (509-2) для
оформления разрешения на поездку. Без специального разрешения выезд в другие города
запрещается, и будет рассматриваться как самовольное убытие из ВлГУ.
6. Иностранные учащиеся обязаны иметь полис медицинского страхования, действительный

на территории Российской Федерации.
7. После окончания университета или отчисления иностранные граждане должны выехать из

Российской Федерации в установленный администрацией университета срок (две недели),

при этом перед отъездом в ЦМО (509-2) следует сдать копию обратного билета и диплома
(для выпускников).
8. Иностранным

учащимся запрещено самовольно,
университета, изменять свое место жительства.

без

уведомления

администрации

9. Иностранные граждане, обучающиеся в университете по программам бакалавриата,

специалитета и магистратуры, имеют право работать при получении соответствующего
разрешения на работу, полученного в УФМС по Владимирской области. В других случаях
запрещено заниматься коммерческой деятельностью или работать по найму, за исключением
работы во время каникул или в свободное от учебы время в качестве учебновспомогательного персонала в ВлГУ.
10. Иностранные граждане обязаны всегда иметь при себе оригиналы или заверенные копии

паспорта, визы (если имеется), «регистрации» и миграционной карты, и по запросу
предъявить эти документы сотрудникам полиции.
11. Все иностранные учащиеся обязаны соблюдать Устав ВлГУ и правила проживания в

общежитии, своевремнно оплачивать обучение и проживание в общежитии (осенний семестр
- до 1 сентября, весенний семестр - до 1 марта).
12. В случае изменения своего адреса пребывания, фамилии, имени, получения нового

паспорта (или продления срока его действия) и других изменений в статусе, иностранный
студент обязан уведомить об этом ЦМО в письменной форме в течение 3 рабочих дней с
момента изменений. При потере документов необходимо сразу сообщить об этом в ЦМО.
13. За нарушение правил пребывания иностранных граждан на территории Российской

Федерации к ним могут применяться следующие меры воздействия со стороны Управления
Федеральной миграционной службы: штраф (от 2000 до 5000 рублей), административное
выдворение (выезд), депортация.
Если иностранные граждане прибыли в РФ с нарушением установленного порядка
пересечения границы, своевременно не встали на миграционный учет по месту пребывания,
уклоняются от выезда из РФ по окончании разрешенного срока пребывания, незаконно
работают, сообщили о себе ложную информацию, то они незаконно находятся на территории
РФ (статья 25.10 114-ФЗ от 15.08.1996 г.) и несут персональную ответственность в
соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (статьи 18.8.1, 18.8.2,
18.10, 19.27.1).
Университет оставляет за собой право отчислить учащихся за несоблюдение правил
пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации и требований
Управления ФМС России по Владимирской области в г. Владимире.
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