
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

Иностранные студенты ставятся на учет в УФМС инспектором по воинскому учету 

Светланой Александровной Сластионовой, ответственной за пребывание иностранных 

студентов,(учебный корпус № 1 по адресу: ул. Казахская, 12, кабинет 216, тел. (8442) 46-

92-79). 

Согласно действующему миграционному законодательству каждый иностранный 

гражданин и лицо без гражданства при въезде в РФ обязан получить и заполнить 

миграционную карту.  

Миграционная карта заполняется лично иностранным гражданином разборчиво, без 

исправлений, на русском языке. В случае если иностранный гражданин не владеет 

русским языком, допускается заполнение им сведений о себе буквами латинского 

алфавита в соответствии с данными, указанными в паспорте или ином документе, 

удостоверяющем личность.  

Миграционная карта заполняется на каждого иностранного гражданина независимо 

от возраста. Цель въезда – отмечается "учеба"!  

По прибытии в РФ иностранный гражданин (далее иностранный студент) обязан 

встать на учет в течение 3-х рабочих дней со дня прибытия. Для этого он должен 

обратиться в отдел кадрового и правового обеспечения к инспектору по воинскому учету 

(при его отсутствии, к иному работнику отдела) и предъявить действительный документ, 

удостоверяющий его личность и признаваемый в таком качестве Российской Федерацией 

(национальный паспорт или удостоверение лица без гражданства), и миграционную карту 

с отметкой органа пограничного контроля о въезде в РФ. 

 Лица, не предъявившие миграционную карту с отметкой органа пограничного 

контроля о пересечении Госграницы РФ, постановке на миграционный учет не подлежат.  

После повторного въезда на территорию РФ иностранный студент в течение одного 

рабочего дня со дня прибытия в место пребывания для постановки на миграционный 

учет должен обратиться к принимающей его в РФ стороне – администрации учебного 

заведения, обратившись в отдел кадрового и правового обеспечения к инспектору по 

воинскому учету (при его отсутствии, к иному работнику отдела), и предъявить 

действительный документ, удостоверяющий его личность и признаваемый в таком 

качестве РФ (национальный паспорт или удостоверение лица без гражданства), и 

миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде в РФ. 

Иностранный студент обязан проживать по месту регистрации. 

В случае изменения иностранным студентом места фактического проживания, 

фамилии, имени (имен), даты рождения, получения им нового национального паспорта и 

прочее, последний не позднее одного рабочего дня обязан уведомить об этом 

администрацию учебного заведения, обратившись в отдел кадрового и правового 

обеспечения к инспектору по воинскому учету (при его отсутствии, к иному работнику 

отдела). 

При обращении по вопросам миграционного учета иностранный студент должен 

иметь при себеоригиналы и копии следующих документов: 

1. Паспорт иностранного гражданина или удостоверение личности; 



2. Миграционная карта; 

3. Отрывная часть уведомления о прибытии; 

4. Договор об оказании образовательных услуг и дополнительные соглашения к 

нему. 

В случае утраты (порчи) иностранным студентом или принимающей стороной 

отрывной части уведомления о прибытии иностранного студента в место пребывания, 

потери документов, удостоверяющих личность, необходимо обратиться в отдел кадрового 

и правового обеспечения к инспектору по воинскому учету (при его отсутствии, к иному 

работнику указанного отдела) в течение одного дня с момента утери документов.  

Иностранные граждане, прибывшие в РФ с нарушением установленного порядка 

пересечения Государственной границы РФ, своевременно не вставшие на учет по месту 

пребывания, уклонившиеся от выезда из РФ по окончании разрешенного срока 

пребывания в РФ, равно как и сообщившие о себе неточные или ложные сведения при 

осуществлении миграционного учета, согласно статье 25.10 Федерального закона "О 

порядке выезда из РФ и въезда в РФ" от 15.08.1996г. № 114-ФЗ являются незаконно 

находящимися на территории РФ и несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

 


