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1. Общие положения 

1.1. Миграционный учет иностранных студентов, аспирантов и докторантов ТГУ (далее – 

иностранных обучающихся) регламентируется Правилами осуществления миграционного 

учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства РФ №9 от 15.01.2007г., Федеральным законом № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в РФ», настоящим порядком и другими 

нормативными документами. 

1.2. Миграционный учёт иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – 

миграционный учёт) – деятельность по фиксации и обобщению предусмотренных 

Федеральным законом РФ от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учёте иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» сведений об иностранных 

гражданах и о лицах без гражданства и о перемещении иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  

1.3. Иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства. Понятие «иностранный гражданин» включает в себя понятие 

«лицо без гражданства», за исключением случаев, когда федеральным законом для лиц без 

гражданства устанавливаются специальные правила, отличающиеся от правил, 

установленных для иностранных граждан.   

1.4. Законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, 

имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, 

либо визу, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного 

гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.  

1.5. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами, имеют 

обязанности и несут ответственность наравне с гражданами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

1.6. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации 

определяется сроком действия выданной ему визы. Срок временного пребывания в 

Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в 

порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом. 

1.7. Срок временного пребывания иностранного гражданина, обучающегося в 

образовательной организации высшего образования по основной образовательной 

программе, имеющей государственную аккредитацию по очной форме обучения, может быть 

продлен на основании договора на оказание образовательных услуг на срок действия 

заключённого договора. 

1.8. Разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному 

обучающемуся в пределах квоты, утверждённой Правительством Российской Федерации. 

Срок действия разрешения на временное проживание составляет три года.  



 ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет» 

Версия 1  4  из 7 Порядок регистрации и миграционного учета иностранных 

граждан, обучающихся в Тольяттинском государственном 

университете 

 

 

 

1.9. Въехать на территорию Российской Федерации без визы можно только гражданам 

государств, с которыми заключены международные договоры Российской Федерации о 

взаимных поездках, предусматривающие въезд, выезд, передвижение, транзитный проезд и 

пребывание в Российской Федерации без виз. Соглашения о взаимных безвизовых поездках 

заключены между Правительством Российской Федерации и Азербайджанской Республикой, 

Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Молдова, Республикой 

Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан и 

Украиной.  

1.10. Иностранные обучающиеся, из стран с визовым режимом, обязаны оформить 

обыкновенную учебную визу. Обыкновенная учебная виза выдаётся иностранному 

гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию для обучения в образовательном 

учреждении, на основании приглашения, выданного дипломатическим представительством 

или консульским учреждением Российской Федерации на срок до 3 месяцев с возможностью 

последующего её продления территориальным органом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по месту регистрации иностранного гражданина путём выдачи 

многократной визы на срок действия договора на обучение, заключённого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования, но не более чем на 1 год 

для каждой последующей визы.  (Постановление Правительства Российской Федерации от 9 

июня 2003 г. № 335 "Положение об установлении формы визы, порядка и условий ее 

оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а 

также порядка аннулирования визы", п. 34). 

 

2. Регистрация по месту пребывания, продление визы и регистрации, снятие с 

миграционного учета 

2.1 Постановка на миграционный учёт 

2.1.1. Отдел международного сотрудничества (далее ОМС) осуществляет регистрацию 

(постановку на миграционный  учет) по месту пребывания иностранных граждан, 

обучающихся в Тольяттинском государственном университете (далее ТГУ) по очной форме 

обучения  в течение 7 рабочих дней со дня прибытия в место пребывания.  

2.1.2. Иностранные граждане, обучающиеся по заочной, очно-заочной и заочной форме 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий регистрируются 

самостоятельно (на физическое лицо или работодателя, если иностранный гражданин 

работает), т.к. нахождение данных иностранных обучающихся на территории РФ в течение 

всего учебного года не является необходимым. Оформление регистрации на юридический 

адрес университета возможно только при наличии справки с указанием сроков сдачи 

экзаменов и строго только на указанный в справке срок.  

2.1.3 Иностранные обучающиеся, зарегистрированные не на юридический адрес ТГУ  

обязаны предоставить в ОМС ксерокопию миграционной карты и отрывной части бланка 

уведомления о прибытии в течение 10 дней после оформления регистрации.   

2.1.4. ОМС регулярно уточняет требования отдела по вопросам миграции УМВД России в 

г.Тольятти к набору документов для оформления приглашения на въезд в РФ, оформления 
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визы, первичной постановки на миграционный учет, продления регистрации иностранных 

граждан, обучающихся в ТГУ, и доводит изменения до сведения обучающихся. 

2.1.5. ОМС информирует Министерство образования и науки РФ о прибытии на обучение 

иностранных граждан из визовых стран. 

2.1.6. В случае отчисления, перевода на заочную форму обучения с применением 

дистанционных технологий, ухода в академический отпуск или самовольного убытия 

иностранного обучающегося ОМС уведомляет об этом отдел по вопросам миграции УМВД 

России в г.Тольятти в течение 3 рабочих дней с даты отчисления. 

 

2.2. Первичная постановка на миграционный учет 

2.2.1. Иностранный обучающийся обязан в течение 3 дней с момента въезда на 

территорию Российской Федерации лично уведомить ответственного сотрудника ОМС о 

прибытии к месту пребывания и предъявить следующие документы для постановки на 

миграционный учет: 

- оригинал и ксерокопию миграционной карты с отметкой о пересечении границы; 

- справку об обучении в университете; 

- ксерокопию паспорта (всех страниц с указанием номера документа) с нотариально 

заверенным переводом; 

- ксерокопию визы (для граждан из стран с визовым режимом); 

- ксерокопию договора на обучение; 

- документы, подтверждающие наличие места проживания (при постановке на учет по 

адресу общежития ТГУ или по адресу физического лица). 

    Первичная постановка на миграционный учёт осуществляется при каждом въезде 

иностранного обучающегося на территорию РФ. Если на момент прибытия в место регистрации 

иностранного обучающегося прошло более 7 календарных дней с момента пересечения им 

границы, ему необходимо предъявить сотруднику ОМС ж/д, авиа или автобусный билет с 

указанием ФИО иностранного гражданина, подтверждающий пребывание иностранным 

гражданином на территории РФ без нарушения федерального закона. 

2.2.2. Первичный срок регистрации на территории РФ не может превышать 90 дней.  

Обучающийся, не планирующий выезд из г. Тольятти в течение более длительного периода, 

обязан предоставить в ОМС документы (см. п. 2.2.1.) для продления срока регистрации и 

написать ходатайство о продлении не менее чем за 30 дней до окончания срока разрешенного 

пребывания на территории РФ. Регистрация студентов из стран с визовым режимом 

оформляется на срок действия визы.  

2.3. Продление регистрации по месту пребывания и продление визы 

2.3.1. Для продления срока действия визы и срока пребывания необходимо обратиться в  

ОМС не менее чем за 30 дней до окончания срока действия визы или срока пребывания, 

предоставив в ОМС полный пакет документов: 

   - договор на обучение в ТГУ (форма обучения – очная). 

         - паспорт и копию паспорта.  

         - оригинал отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина со  
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штампом (регистрация) и копию регистрации 

         -оригинал миграционной карты и копию миграционной карты 

         - 2 фотографии 3,5 х 4,5 

         - заполненную визовую анкету (бланк можно получить в ОМС) 

         - квитанцию об оплате госпошлины за оформление визы 

2.3.2. Обучающийся обязан самостоятельно оплатить через банк госпошлину за 

продление визы (реквизиты для оплаты можно получить в ОМС).  

2.3.3. Обучающиеся, срок пребывания которых не может быть продлен (документы на 

продление были предоставлены менее чем за 30 дней до окончания регистрации), обязаны 

выехать с территории РФ и повторно въехать на территорию РФ. Далее постановка на учет и 

продление регистрации по месту пребывания осуществляется на основании новой 

миграционной карты.  

2.3.4. Продление регистрации обучающихся из стран с визовым режимом осуществляется 

на основании новой годовой визы без выезда с территории РФ. 

2.3.5. После постановки на миграционный учет и оформления визы оригиналы 

документов (паспорт, виза, миграционная карта, отрывная часть бланка уведомления о 

прибытии иностранного гражданина по месту пребывания) передаются иностранному 

студенту. В ОМС хранятся ксерокопии данных документов (в течение 5 лет). 

2.3.6. В случае утери документов, указанных в п. 2.3.5. иностранный гражданин обязан 

незамедлительно уведомить об этом ОМС. 

2.4. Выезд иностранных студентов с территории РФ и за пределы г. Тольятти а 

также снятие с миграционного учета 

2.4.1. Снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания осуществляется 

органом миграционного учета после получения сведений о выезде данного иностранного 

гражданина из Российской Федерации от органа пограничного контроля в соответствующем 

пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации.  

2.4.2. Иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении 

разрешенного срока пребывания, предварительно лично уведомив сотрудника ОМС, 

ответственного за регистрацию и учет иностранных граждан.  Иностранный обучающийся 

также обязан лично информировать вышеназванного сотрудника о любых передвижениях по 

территории РФ, если он планирует находиться за пределами г. Тольятти более 7 дней.  

2.4.3. Если перед прибытием в Тольяттинский государственный университет 

иностранный обучающийся был зарегистрирован на физическое лицо, он приходит в ОМС и 

перерегистрируется на юридический адрес университета. 

2.4.4. В случае отчисления, ухода в академический отпуск или окончания обучения ОМС 

направляет в отдел по вопросам миграции УМВД России в г.Тольятти уведомление о 

прекращении или завершении иностранным гражданином обучения в Тольяттинском 

государственном университете. В данном случае обучающиеся обязаны выехать за пределы  
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Российской Федерации или зарегистрироваться по новому месту пребывания в течение 3  

календарных дней.  

2.4.5. Иностранные обучающиеся обязаны предоставлять в ОМС информацию об 

изменении своей контактной информации, о подаче документов на РВП, о получении РВП, 

вида на жительство или гражданства Российской Федерации. 

2.4.6 Иностранные обучающиеся обязаны предоставлять в ОМС информацию о 

получении ими патента или разрешения на работу. 

2.4.7. В случае однократного нарушения данного порядка, иностранный обучающийся 

подлежит отчислению из университета.  

 

 

Начальник отдела 

международного сотрудничества 

   

 

 

___________ 

дата 

 

 

____________ 

подпись 

 

А.В.Доронина 
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Б.И. Сидлер 
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