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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.    При пересечении границы РФ каждый иностранный гражданин (кроме гр. Республики Беларусь) обязан получить 
(заполнить) МИГРАЦИОННУЮ КАРТУ (далее МК), с целью въезда УЧЁБА и иметь её при себе все время пребывания 
на территории РФ. 

 
2.    Иностранный гражданин, прибывший по безвизовому въезду для обучения в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», обязан в течение 

ПЕРВЫХ СУТОК со дня прибытия в Санкт-Петербург предоставить в кабинет 3423-1 копии паспорта, МК, контракта 
(для обучающихся по контракту), оригинал МК для постановки на миграционный учёт (далее - МУ) на срок до 1 года, в 
зависимости от успеваемости и оплаты обучения, получить отрывной талон о постановке на МУ. Для постановки на МУ 
необходимо оформить страховой медицинский полис, действующий на территории субъекта РФ на срок предполагаемой 
постановки на МУ. 

 
3. Иностранный гражданин, прибывший по визе для обучения в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», обязан в течение ПЕРВЫХ СУТОК 

со дня прибытия в Санкт-Петербург предоставить в кабинет 3423-1 копии: паспорта, МК для постановки на МУ на срок 
действия визы. Получить отрывной талон о постановке на МУ. Для постановки на МУ необходимо оформить страховой 
медицинский полис, действующий на территории субъекта РФ на период предполагаемой постановки на МУ. 

 
4. Иностранные граждане, прибывшие в РФ на срок, превышающий 90 календарных дней, обязаны пройти обязательную 

государственную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование в течение 90 
календарных дней со дня въезда в РФ (документы несовершеннолетних или недееспособных граждан может представить 
один из его родителей, опекунов или попечителей). 

 
5. При временном изменении места пребывания в РФ (пребывание в больнице, отеле, хостеле) необходимо в первый 

день возвращения предоставить в кабинет 3423-1 документы для возобновления МУ. В случае невыполнения этих 
требований иностранный гражданин должен выехать из РФ. Продлить срок пребывания в РФ в качестве обучающегося в 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» иностранный гражданин обязан не позднее, чем за 45 дней до его окончания.  Продление 
осуществляется с учётом академической успеваемости и оплаты обучения на срок не более срока действия страхового 
полиса. 

 
6. Для оформления выезда из РФ иностранный гражданин, обучающийся в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», обязан обратиться в кабинет 

3423-1 не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты выезда. После возвращения в РФ иностранный гражданин обязан в 
течение ПЕРВЫХ СУТОК со дня прибытия в Санкт-Петербург предоставить в кабинет 3423-1 документы для 
осуществления новой постановки на МУ в соответствии с п. 2 или п. 3 настоящей памятки.  

 
7. Иностранный гражданин, обучающийся в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», имеет право на проживание в общежитиях университета 

или по частному адресу. В случае проживания по частному адресу, Университет содействует в продлении срока пребывания 
на территории РФ на период обучения, а собственник помещения и обучающийся обязуются оформить постановку на МУ 
самостоятельно. 

 
8. Иностранный гражданин в случае истечения срока действия своего паспорта обязан продлить или заменить паспорт не 

позднее, чем за 45 дней до истечения срока пребывания в РФ. Новый паспорт необходимо предоставить в кабинет 3423-1 в 
течение суток от даты получения паспорта на территории РФ.  

 
9. При утере национального паспорта или МК иностранный гражданин обязан обратиться с заявлением в компетентные 

органы. Новый паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, новую МК необходимо предоставить в кабинет 3423-
1 в течение суток от даты их получения на территории РФ. 

 
10. При отчислении в связи с прекращением обучения срок временного пребывания иностранного гражданина РФ 

сокращается. Иностранный гражданин обязан выехать из РФ в течение трех суток с даты отчисления. Иностранный 
гражданин, имеющий визовый въезд, обязан оформить транзитную визу. 

 
11.  За нарушение правил пребывания иностранных граждан в соответствии с законодательством РФ по представлению 

ОВМ УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и по решению суда предусмотрены штраф и 
ДЕПОРТАЦИЯ с территории РФ без права возврата в течение 5 лет.  

 
             Настоящий документ составлен в двух экземплярах: 1 экземпляр находится в личном деле иностранного гражданина, 2 

экземпляр на руках у иностранного гражданина. 
 
С правилами ознакомлен(на), обязуюсь выполнять. 
 
___________________________            __________________________             ________________________________________ 
Дата                                                                                 Подпись                                                           Фамилия и имя (по-русски) 
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