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 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 течение 3-х рабочих дней со дня 

прибытия. Для этого он должен обратиться в деканат факультета по 

подготовке иностранных студентов  – 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. 

  

  Иностранный студент: 1) обязан иметь при себе отрывную 

часть уведомления о прибытии в РФ с отметкой территориального органа 

ФМС или организации почтовой связи о постановке на миграционный 

учет в течение всего разрешенного срока пребывания в РФ; 2) 

предъявлять ее сотрудникам правоохранительных органов при 

осуществлении проверок режима пребывания в РФ вместе с 

национальным паспортом и миграционной картой.  

 В случае изменения иностранным студентом места фактического 

проживания, фамилии, имени (имен), даты рождения, получения им 

нового национального паспорта и прочее, последний не позднее трех 

рабочих дней обязан уведомить об этом администрацию учебного 

заведения. 

 В случае утраты (порчи) иностранным гражданином или 

принимающей стороной отрывной части уведомления о прибытии 

иностранного гражданина в место пребывания, потери документов, 

удостоверяющих личность необходимо обратиться в деканат в течение 

1 дня с момента утери документов. 
 Срок пребывания в РФ иностранных студентов, прибывших в РФ в 

визовом порядке, установлен сроком действия визы. Иностранный студент 

обязан покинуть пределы РФ до истечения срока действия визы, если на 

момент ее окончания им не получена новая виза, не продлен срок действия 



имеющейся визы либо не получено разрешение на временное проживание. 

 Для продления визы и продления регистрации иностранный 

студент обязан обратиться в деканат за 1 месяц до окончания срока 

действия указанных документов! В случае нарушения указанных 

сроков студент подлежит отчислению!    

При выезде из РФ (в том числе на каникулы) иностранный 

студент (интерн, ординатор, аспирант) обязан уведомить деканат за 3 

дня до отъезда в письменной форме, написав заявление.  

После повторного въезда на территорию РФ иностранный студент в 

течение 3-х рабочих дней со дня прибытия в место пребывания для 

постановки на миграционный учет должен обратиться к принимающей его 

в РФ стороне – администрации учебного заведения 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. 

 

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, 

осуществляющие незаконную трудовую деятельность, 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. Ответственность таких иностранных граждан и лиц 

без гражданства, а также принимающей стороны, не исполнившей 

наложенных законом обязанностей по приему иностранных граждан, 

установлена Кодексом об административных правонарушениях РФ. 

 

Так же настоятельно рекомендуем вам ознакомиться со справочной 

информацией, предоставленной Министерством образования и науки 

Российской Федерации: 

 

http://russia.edu.ru/information/ 

 

Главное – соблюдайте законы Российской 

Федерации и установленные в нашей стране правила 

поведения для иностранных граждан! 
 

 

 

 



Адрес деканата факультета по подготовке иностранных 

студентов: 

 

443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89, кабинет 401 тел. (846) 332 70 89 

 

Прием студентов: с 15.00 до 18.00 (пятница 15.00-17.00), сб., вск. – 

выходные дни 

 

 

Адрес электронной почты: ssmu-foreign@rambler.ru 


