Памятка для иностранных граждан, обучающихся
в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ
Основными документами иностранного гражданина на территории
Российской Федерации являются паспорт, миграционная карта, отрывная
часть бланка уведомления. Бережно относитесь к миграционной карте –
именно этот документ подтверждает законность Вашего пребывания в
Российской Федерации. Иностранные граждане в течение 3-х рабочих дней с
момента въезда в Российскую Федерацию обязаны встать на миграционный
учет (или, другими словами, зарегистрироваться) по месту временного
пребывания.
Для постановки на миграционный учет необходимо обратиться в
Международный отдел (для всех обучающихся в Институте агроинженерии,
кроме граждан Казахстана. Граждане Казахстана обращаются в
Студенческий городок); в Студенческий городок (для обучающихся
Института ветеринарной медицины, Института агроэкологии), где Вам дадут
бланк-анкету и другие необходимые документы.
Обратите внимание, что если в паспорте, по которому Вы пересекали
границу, отсутствует страница с Вашими данными на русском языке, то Вам
необходимо будет предоставить нотариально заверенный перевод этого
паспорта.
Весь комплект документов для регистрации:
- ксерокопия паспорта или его нотариально заверенного перевода,
- ксерокопия и оригинал миграционной карты,
- заполненная анкета, копия приказа о зачислении,
- договор найма жилого помещения в студенческом общежитии
предоставляется по будням с 10 до 15 ч. Учтите это при планировании своего
времени. После осуществления описанных действий Вам выдается корешок
бланка, подтверждающий Вашу постановку на миграционный учет. Этот
документ подтверждает ваше право на пребывание в Российской Федерации
в течение указанного в нем срока. Ксерокопию этого корешка необходимо
занести в Международный отдел (для всех обучающихся в Институте
агроинженерии, кроме граждан Казахстана. Граждане Казахстана
обращаются в Студенческий городок); в Студенческий городок (для
обучающихся Института ветеринарной медицины, Института агроэкологии).
Для продления срока пребывания в Российской Федерации необходимо за
две недели до окончания предыдущего срока, который указан в корешке
уведомления, подать документы для продления срока временного
пребывания.
Иностранные граждане обязаны проживать по адресу постановки их на
учет по месту пребывания (проживания).
В случае установления факта самовольного убытия иностранного
гражданина Университет в течение трех рабочих дней направляет
информацию об этом в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере

образования, территориальный орган федерального органа исполнительной
власти в сфере миграции и территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, ведающего вопросами безопасности. Нарушение
иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания
(проживания) в Российской Федерации влечет за собой за собой
административное наказание.
Если Вы запланировали поездку домой или любой выезд за пределы
Российской Федерации, Вам необходимо поставить в известность деканат
факультета и за 3 дня сдать оригинал корешка уведомления для снятия с
миграционного учета (в Международный отдел для всех обучающихся в
Институте агроинженерии, кроме граждан Казахстана (граждане Казахстана
обращаются в Студенческий городок); в Студенческий городок (для
обучающихся Института ветеринарной медицины, Института агроэкологии).
Тем не менее, рекомендуем сделать ксерокопию корешка уведомления и
иметь ее при себе до момента выезда за пределы Российской Федерации. При
последующем возращении на территорию Российской Федерации процедура
постановки на миграционный учет должна быть повторена таким же образом,
после вращения в Университет необходимо заново встать на
миграционный учет в течение 3-х рабочих дней.
При утере визы, миграционной карты, корешка уведомления
необходимо немедленно сообщить об этом (в Международный отдел для
всех обучающихся в Институте агроинженерии (кроме граждан Казахстана,
граждане Казахстана обращаются в Студенческий городок); в Студенческий
городок (для обучающихся Института ветеринарной медицины, Института
агроэкологии).
Все иностранные граждане, прибывающие в Россию на длительный
срок (для обучения), обязаны пройти медицинское освидетельствование в
медицинских учреждениях по месту учебы. Документы, подтверждающие
отсутствие опасных инфекционных заболеваний, выданные на родине,
являются в России не действительными.
Список инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо
аннулирования разрешения на временное проживание иностранным
гражданам и лицам без гражданства в Российской Федерации утвержден
приказом от 29 июня 2015 г. N 384н Об утверждении перечня инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся
основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на
временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или
вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской
Федерации, а также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а
также формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии)
указанных заболеваний.
Всем иностранным гражданам, обучающимся в Университете нужно
купить полис добровольного медицинского страхования (ДМС), который
покрывает прописанный в российском законе минимум медицинских услуг (в

том числе амбулаторную и стационарную помощь, госпитализацию,
транспортировку) и принимается в поликлиниках и больницах,
расположенных недалеко от места вашей учебы или проживания. В этом
случае при обращении к врачу вам не нужно будет платить, достаточно
предъявить студенческий билет (или паспорт) и полис.
Для наиболее любознательных сообщаем, что права и обязанности
иностранных граждан на территории РФ регламентируются Федеральным
законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» № 115-ФЗ от 25.07.2002 и Федеральным законом «О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации» № 109-ФЗ от 18.07.2006.
Обращаем ваше внимание на ответственность за нарушение правил
миграционного учета. Так, в соответствии со статьей 18.8 Кодекса об
административных правонарушениях нарушение иностранным гражданином
или лицом без гражданства режима пребывания в Российской Федерации
влечет за собой административное наказание.
За исключением необходимости соблюдения правил миграционного
учета, иностранные студенты, обучающиеся за счет средств федерального
бюджета, обладают такими же правами и обязанностями, как и все остальные
студенты-бюджетники Южно-Уральского государственного аграрного
университета.
Факт ознакомления с Положениями Памятки для иностранных
граждан, обучающихся в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ подтверждается
подписью обучающегося в Листе ознакомления.

