МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ И ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ ПЕНЗГТУ
Важно!
Несоблюдение указанных в данном разделе правил миграционного
учета является нарушением законов Российской Федерации и правил обучения в Пензенском Государственном Технологическом Университете и может
повлечь за собой дисциплинарную и административную ответственность от
наложения штрафа в соответствии со ст.18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях до отчисления из ПензГТУ и депортации из Российской Федерации с наложением запрета на повторный въезд.
Соблюдение правил миграционного учета, сроков предоставления документов и получение необходимых документов является исключительной
обязанностью иностранного студента.
Каждый раз, когда Вы выезжаете из РФ и въезжаете повторно, Ваша
предыдущая регистрация становится не действительной – нужно снова подавать документы для постановки на первичный миграционный учет!
При пересечении границы РФ проверяйте правильность Ваших персональных данных в миграционной карте, правильность даты въезда на штампе
Пограничной службы и указание цели въезда - «учеба».
Не теряйте миграционную карту, регистрацию, паспорт; их восстановление – очень длительный и трудоемкий процесс.
ПОСТАНОВКА НА ПЕРВИЧНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ
(РЕГИСТРАЦИЯ) ПРИ ВЪЕЗДЕ В РОССИЮ
Все процедуры по постановке на миграционный учет осуществляются иностранным гражданином через принимающую сторону (в вашем
случае - ПензГТУ).
В пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации

необходимо

предъявить

заполненную

миграционную

карту

с указанием соответствующей цели въезда – учёба (цель въезда указана
в визе).
Миграционная карта имеет две части — «А» и «В». При прохождении
пункта пропуска через государственную границу часть миграционной карты «А» остается у сотрудников погранично-пропускного пункта, часть «В»
возвращается иностранному гражданину.
Миграционная карта должна быть проверена иностранным гражданином (написание фамилии/имени, соответствие цели въезда) до прохождения
пункта пропуска государственной границы. В случаях неправильного написания фамилии/имени в миграционной карте продление миграционного учета
невозможно и требует выезда за пределы Российской Федерации.
Иностранные граждане, обучающиеся в ПензГТУ, должны обратиться
в деканат в рабочее время (кабинет 220) сразу по прибытии для постановки
на миграционный учёт.
Для постановки на первичный миграционный учет необходимо предоставить следующие документы:


паспорт,



миграционная карта.

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА РЕГИСТРАЦИИ
Для продления срока миграционного учета иностранный студент обязан за 30 календарных дней до его окончания представить на факультет обучения иностранных граждан (комната 220) следующие документы:


паспорт;



отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного

гражданина (регистрация);


миграционная карта;

В случае проживания на квартире иностранный студент должен предоставить:
договор найма жилого помещения;
копию паспорта владельца квартиры;

свидетельство о праве собственности или выписку из ЕГРН.
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ УЧЕБНОЙ ВИЗЫ
Иностранные студенты из визовых стран, въехавшие в РФ по однократной учебной визе, выданной на 90 дней, обязаны подать на факультет
обучения иностранных граждан (комната 220) документы для продления визы за 45 дней до окончания срока действия однократной визы. В случае продления многократной визы иностранный студент так же должен явиться на
факультет обучения иностранных граждан (комната 220) с полным пакетом
документов.
Для продления визы необходимо представить следующие документы:


паспорт;



миграционная карта;



4 фотографии 3х4 см;



квитанция оплаты госпошлины за продление учебной визы (ори-

гинал).
Оплата госпошлины производится в любом отделении Сбербанка.
При оплате госпошлины обратите внимание на правильное указание
Ваших имени и фамилии на русском языке (как в визе)
Будьте внимательны: ошибку (опечатку), допущенную при оплате госпошлины, исправить очень сложно – Вы можете потерять деньги и время!
ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ, СМЕНА МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ, ПОЕЗДКА В ДРУГОЙ ГОРОД РОССИИ
Оформление Уведомления о прибытии необходимо каждый раз
в следующих случаях:


поездке иностранного гражданина по территории Российской

Федерации;


пребывании в гостинице (в этом случае принимающей стороной

является администрация гостиницы, которая в течение суток оформляет процедуры, связанные с миграционным учетом иностранных граждан);


выезде и возвращении на территорию Российской Федерации;



изменения личных данных, фиксируемых при осуществлении ми-

грационного учета;
Обязательно сообщите об этом на факультет обучения иностранных
граждан (комната 220) лично!
Мы проверим необходимость переоформления Ваших документов по
миграционному учету, чтобы в дальнейшем у Вас не возникло проблем.
Если при поездке в другой город России Вы проживали в отеле/хостеле
или оформляли регистрацию по месту проживания, Вы обязаны сообщить об
этом на факультет обучения иностранных граждан (комната 220) и предоставить оригинал оформленной в ходе поездки регистрации.
Если Вы по какой-либо причине выехали за пределы Российской Федерации, по возвращении на территорию РФ в день приезда или на следующий
рабочий день Вам необходимо сдать на факультет обучения иностранных
граждан (комната 220) стандартный набор документов для постановки на
первичный миграционный учет
Специально для иностранных студентов из визовых стран: если для
обучения в России Вам требуется учебная виза, Вы сначала получаете однократную визу сроком на 90 дней, которую почти сразу после начала обучения
мы поможем Вам продлить. Пожалуйста, не планируйте никаких поездок за
пределы России в первые 2-3 месяца Вашего обучения в ПензГТУ до получения многократной визы.
УТЕРЯ ДОКУМЕНТОВ
Порядок действий в случае утери (кражи) любых документов (паспорта, визы, миграционной карты, регистрации):
1) немедленно обратитесь с заявлением в отдел Полиции по месту пребывания/жительства или в ближайший отдел Полиции там, где предположительно произошла утеря (кража) документа
2) получите справку из Полиции об утере (краже) конкретного документа (справку Вам обязаны выдать немедленно, без справки из Полиции

Ваше нахождении на территории Российской Федерации будет считаться незаконным)
3) сообщите о произошедшем на факультет обучения иностранных
граждан (комната 220) любым доступным способом
Помните: несвоевременное обращение в Полицию с заявлением об утере (краже) документов иностранного гражданина является нарушением законов Российской Федерации, в т.ч. Статьи 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях за нарушение правил миграционного учета, и может повлечь за собой неприятные для Вас последствия от наложения штрафа
Миграционной службой до депортации из Российской Федерации без права
возвращения в течение 5 лет.
КОНТАКТЫ
По всем вопросам миграционного учета необходимо обращаться к специалистам факультета обучения иностранных граждан (комната 220,224,
305).
Телефон: 8(8412) 20-42-41

