
граждан.

3.1.В соответствии g

граждан и лиц без

Утверждаю

РИВТ (филиал)

кСГУВТ>

заславская

,ZOJ/ r.

I IРАВ14Л,,\ соб"rlюдения миграционного нодательства P(D

иностраIlными i,раждlанами (сryдентами и курсаItтами Омского института водного

1.2. Настоящие Правиrа соблюдения миграционного нодательства регламентируют
порядок нахождения иностранньгх граждан на и РФ, порядок проживания в

транспорта (филиал) ФГБОУ ВО

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила соблюдения миграционного
иностранных курсантов и студентов

общежитии ОИВТ, порядок постановки на миграцион
обязанности, меры взыскания, применяемые к KypcaHT€IM и

2. Правовое положение иностранного гражданина.

Российской Федерации> ;

Фелеральным законом от 27.08.20l8 J\Ъ 163-ФЗ О внесен

вт>

нодательства вводятся для

ьй учет, основные права и
дентам.

вом положении иностранньж

и изменении в

нный учет иностранных

Иностранные граждане и лица без гражданствц пр ющиевроссиюсцелью
поступления, обучения в ОИВТ, должны строго миграционным правилам
Российской Федерацилr. Правовое положение иностранн го гражданина в Российской

выми актами:Федерации определяется следующими нормативными

Федера,тьным законом от 15.08.1996 Ns l14-ФЗ о
Федерации и въезда в Российскую Федерацию);

рядке выезда из Российской

Федера,тьным законом от 25.01.2002 J\b 115-ФЗ ко
граждан в Российской Федерации);

Федеральным законом от 18.07.200б J\Ъ 109-ФЗ <О ми ционном учете иностранньtх
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации);

Постановлением Правлtтельства Российской Федерации 15.01.2007 J\b 9 <О порядке
гражданства в

ФЗ О порядке
гражданства в

осуществления миграционного гrета иностранных и лиц без

Российской Федерации>,

3.Основные обязанности и порядок постановки на ми

ФЗ от l8.07.200б Jф 109-ФЗ (о ционном учете иностранньIх
и)) и <<Соглашением между

осуществления миграционного г{ета иностранных н и лиц без

ýф

гражданства в Российской Фе



-отрывная часть бланка уведомления о постановке на ми нный учет.

Российской Федерацией и Республикой Казахстан о дке пребывания граждан
Российской Федерации на территории Республики К и граждан Республики
Казахстан на терриТории Российской Федерации> от 07. .20|2 иностранный гражданин
обязан встать на учет в течение семи рабочих дней со лня прибытия в г, Омск (для

дня прибытия в г. Омск, для
) в Управлении по вопросамграждаН Республики Таджикистан - в течение 15 дне

миграции УМВД России по Омской области.
З.2 При первичном въезде на территорию Российской Федерации для обучения всем

ВТ необходимо обратиться виностранным гражданам 
- студентам и курсантам

первый рабочий день к паспортисту оивт и ознакоми
миграционного законодательства. При себе необходимо
удостоверения личности, миграционной карты и отрывно
постановки на миграционный учет самостоятельно).

я с правилами соблюдения

3.3. Инос,гранные граждане, - студенты и курсанты п шие в ОИВТ на обучение и
получивший место в общежитии, заключают догово наима жилого помещения.

IIроживающих в общежитииПостановку на миграционный r{ет студентов и курсан
ОИВТ осуществляет паспортист ОИВТ Говорова Татьяна ладимировнц кабинет JtlЪ7.

to предоставить паспортисту вЗ,4, Щля постановки на миграционный y.reT, необхо,
течение первого рабочего дня со дня прибытия в г. Омск )дующие документы:
-оригинал паспорта или удостоверения, по которому был осуществлен въезд на
территорию РФ,
-оригинаJI миграционной карты,
-договор найма жилого помещения.
3.5. Иностранные граждане обязаны проживать по м
учет.

Ilостановки на миграционный

Иностранным гражданам, которые проживают на съемн квартирах, у родственников,
адресу проживания.необходимо самостоятельно встать на миграционный учет

Постановку на миграционный учет осуществляет
соответствующем отделе (по месту нахождения ж

гражданина на террLIторию Российской Федерации.
самостоятельной постановки на миграционный учет необх

иметь оригинfu,Iы паспорта и
части уведомления (в случае

ник жилого помещения в

На следующий день после
димо представить паспортисту

ка уведомления о прибытии

помещения) Управления по
вопросам миграции УМВД России по Омской области, м ункционаJтIьном центре или
почтовом отлеJlении Hia срок, не превышающий 90 со дня въезда иностранного

ОИВТ копию миграционной карты и отрывной части
иностранного гражданина.

4. Про;ц.llение миграционного учета по месту временн пребывания.

4.1. Иностранным гражданам, вставшим на учет на 90
находятся на территории Российской Федерации в течен

уток и которые беспрерывно
г{ебного года, за 20 дней до

истечения срока пребывания, необходимо подать о продлении срока
пребывания в РФ, на весь срок пребывания на территории ийской Федерации.

Перечень документов, представляемых иностр€lнным
продления миграционного учета:

-паспорт

-миграционнzut карта

ином паспортисту для



4.2. Обучение по заочной форме не является основанием
пребывания иностранного гражданина на территории РФ.

в э,гой связи инос,гранный гражданин должен своевреме
миграционного учета либо покинуть территорию РФ.

5. Снятие с миграционного учета при убытии
Российской Федерации.

5.1. Снятие с миграционного учета происходит в момент
с территории Российской Федsрации или в момент п
пребывания на территории рФ, В этой связи процедура
повторяется всякий ptB после возвращения иностран
Федерацию или при его заселении в общежитие после п
санатории, лечебном учреждении, квартире и т.п.

5.2, При убытии из Омска все иностранные граждане об
до отъезда паспортиста ОИВТ, сообщив точную дату в
возвращения, для снятия вас с миграционного учета (это
в кабинет Nч7, позвонив по телефону 2З-76-4S).
5.З. Собственник жилого помещения, где вы проживаете
УФМС о вашем убытии из РФ (существует специальная
за нарушение этого правила собственника ожидает штраф.

5.4. При каждом пересечении границы РФ иностранный
предоставить новую миграционную карту. Каждый раз,
въезжаете повторно, Ваша предыдущая постановка на уч
нужно снова подавать документы для постановки на ми

5.5. Каждый месяц 5 числа иностранный студент/'
приходить на отметку в журнале учета к паспортисту ОИ
Каждый раз, когда Вы выезжаете из РФ и въезжаете
постановка на учет становится не действительной- нужно
постановки на миграционный учет.

6. Изменение формы обучения, академический отпуск

6,1. В случае перевода иностранного студента, обучающе
форме, на заочную форrу обучения или предоставл
иностранный студент утрачивает основания для продлени
на территории РФ в связи с обучением,

6.2. При отсутствии у иностранного студента, измени
предусмотренных законодательством РФ оснований для
(разрешения на временное проживание, вида на
территорию РФ незамедлительно.

7. Окончание обучения

7,1, При отчислении из ОИВТ в связи с завершением
иностранный гражданин обязан покинуть территори
установленными законодательством сроками, забла
билеты.

продления срока временного

о принять меры к продлению

нного студента за преде"rIы

иЕостраЕного гражданина
на учет по новому месту

новки на миграционный учет
гражданина в Российскуто

ния в гостинице, хостеле,

ы уведомить об этом за 1день
я и предполагаемую дату

жно сделать, явившись лично

обязан подать уведомление в

рма уведомления об убытии),

дент в течение 2 дней обязан
огда Вы выезжаете из РФ и
становится не действительной
ционный учет.

нт с документами обязан
кабинет J\!7.
повторно, Ваша предыдущая
нова подавать документы для

по очной или очно-заочной
ние академического отпуска
срока временного пребывания

форrу обучения, иньIх
ребывания на территории РФ
ьство), он обязан покинуть

или прекращением обучения
россии в соответствии с

менно приобретя lrроездные



7.2. Срок временного пребывания в Российской Федера
завершивШего обучение по очной или очно-заочной фо
программе, имеющей государственную аккредитацию,
ти календарных дней с даты отчисления данного
образовательной организации в связи с завершением им
профессиона..tьной образовательной программе в
иностранного гражданLIна для обучения по очной или
иной образовательной организации по основной п
программе другого уровня, имеющей государственн}.ю ак

7.3. Пролление
обучением или

сроков пребывания выпускникам ОИВТ
иным причинам, не предусмотренным зако

гражданина при
части бланка У

8. Сiрок лейсrвия lIactlopla иIIостранноI,о гражланина

8,1, В случае истечения срока действия паспорта и
заблаговременно покиFIуть территорию РФ либо принять
пролления или замены на новый документ, проинформ
После продления срока действия паспорта или полr{ен
гражданин должен представить его паспортисту дл
изменений в учеты.

9. Поря,lокдейс,l,вий tlностранного
мигрilциOнной кар I,ы, от,рывной

9.1, Иностранный гражданин должен бережно отн
удостоверяющим личность, гражданство и дающему п
из Российской Федерации (паспорту), а также к докумен
пребывания иностранного гражданина на территории РФ
части бланка Уведомления). Способы хранения этих
возможность их порчи и утраты.

9,2. В случае порчи, утраты, кражи паспорта, миграционно.
Уведомления иностранный граждан должен незамедлител
паспортиста ОИВТ и предпринять срочные меры по

- немедленно обратится с зtulвлением в отдел Поли
посольство в г, омске

- получить справку из Полиции или Посольства об утере(
без справки Ваше нахождение на территории РФ булет счи

9.3, Отсутствие у иностранного гражданина документов,
пребывание (проживание) в Российской Федерации, а в
неподача заявления об их утрате в соответствующий ор
правонарушением в соответствии с частью 1.1 статьи l8.8
правонарушениях Российской Федерации и влечет за
штрафа и до депортации из РФ без права возвращения в т

10. Изменение сведений об иностранном гражданине

10.1. При изменении сведений о данньIх паспорта, визы,
части бланка Уведом.тIения иностранного гражданина,
отчества, даты и места рождения, пола, цели въезда в РФ,
при получении разрешIения на временное проживание, на жительство в РФ или

ии иностранного гражданина,
по основной образовательной

быть продлен на срок до 30-
ностранного гражданина из

учения по указанной основной
елях поступления данного

ной форме в той же или
иональной образовательной

|диТаЦИЮ.

о причинам, не связанньIм с
не допускается.одательством,

нный гражданин лолжен
меры для своевременного его

об этом паспортиста ОИВТ.
нового паспорта иностранный

внесения соответств}ющих

(краже, порче) паспорта,

к своим документам,
на въезд, пребывание и выезд
, подтверждающим законность
играционной карте, отрывной
кументов должны исключать

карты, отрывной части бланка
но уведомить о происшествии

ению своих докр{ентов:

и по месту пребывания или

) конкретного документа,
незаконным.

щих его право на
утраты таких документов -

, является административным
Кодекса об административньIх

и последствия наложения
ие 5 лет.

играционной карты, отрывной
также его фамилии, имени,

заjIвленном сроке пребывания,



l 1.2.Иностранные граждане при
медицинские страховые полисы, а.
оформлением таковых в страховые

12. В связи с
це"llью 1,чебы

2. ответственные лица
данных "Единого порт€rла
передачи в ведомственrlый

изоляцию, Отрицательные результаты теста п

российского гражданства иностранный гражданин
уведомить об этом паспортиста оивт и представить

в течение l рабочего дня
lующие документы.

граждан осуществляется на основании
приоб нного за счет личных средств

об

l l. МедиЦиllское обс"l.уж:ивание инос-tранных граждан

l 1,1. Медицинское обслуживание иностранных
полиса добровольного медицинского страхования,
иностранного гражданина.

Пунктом 5 статьи 27 Фелерального закона от l5 августа 1 года Jtlb 1l4-ФЗ <о выезде из
Российской Фелераuии и въезде в Российскую Федерач иностранному гражданину
(или лицу без гражданства) не разрешено въезжать на ию России в случае, если
он не предоставил полис медицинского страхования,
Российской Фелерачии. Отсутствие у иностранного

твительный на территории
гражданина (или лица без

гражданства) полиса медицинского страхования, ьного на территории
Российской Федерации, образует состав админ вного правонарушения,

нарушение правил въезда в

въезде на терри ю России обязаны иметь
в случае их отсутствия
компании города Омскl

езамедлительно обратиться за

изданием Правительством РФ Распоряже ия ЛЬб39-р 1б марта 202| r.,, с

ритму:въс,tд ос\/шlесt,l}ляется по сJIедующему ал

l. За l0 лней д0 предполагаемой даты въезда студент ет на электронн}ю почту
паспортиста teterleva.tatyana@mail.ru или мессендже.
уведомление о намерении въехать в РФ для продолжен

WhatsApp (89045808907)

Уведомление должно содержать диапазон дат въезда, а
пересечения границы РФ.

я обучения в очном формате.
также предполагаемый пункт

сегмент ФСБ России с целью изации въезда в РФ.

3. Найти загруженные данные в системе можно с помо
портiLла государственных и муниципальных услуг":
Только после того, как студент либо ответственный сотру
внесенные данные на портzrле и убедится в соответствии и
личность, можно планировать пересечение границы,

учебного заведения вн
государственных и муници

данные студента в базу
brx услуг" для последующей

:ик учебного заведения найдет
доку]!{енту, удостоверяющему

противном случае следует
незамедлительно связа]]ься с учебным заведением для ко ировки данных.

4. Перед выездом необходимо убелиться, что у вас и все необходимые документы,
в том числе справка с отрицательным результатом на
ПIJР-тестирования не ранее чем за 3 дня до пересечен

id-19, полученным методом

границы отправить фо,го миграционной карты, резуль
границы. В день пересечения
ПЩР (сданный за границей),

Российский номер телефона и адрес своего места жител . В течение72-х часов после
въезда необходимо сделать повторный тест и до полr{ен я результатов теста соблюдать

ь паспортисту для допуска к
обучению и заселению в общежитие. Если по
Федерации появляется любое )rхудшение
незамедлительно сообщить об этом в инститyт и
позвонив по номеру к1 12>.

приб на территорию Российской
состоя ия здоровья, необходимо

об ься за медицинской помощью,

сервиса проверки "Единого



l 3.Ответственность за нарушение

12,1. В случае нарушения режима въезда, пребывания в
правил к иностранному гражданину студенту - курсан
дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления из учеб

l2.2. Иностранные граждане, прибывшие в РФ с нару
пересечения государственной границы РФ, своевременно
пребывания, уклонившиеся от выезда из РФ по
пребывания в РФ, ос)/ществляющие незаконную трудов
сообщившие о себе неточные или ложные сведения при
учета, согласно статье 25.10 Федерального закона кО
РФ> от 15.08.1996 г. Л9114-ФЗ, являются незаконно нах
несут ПЕРСОНАЛЬНУЮ ответственность в
Ответственность таких иностранных граждан и ли
принимающей стороны, не исполнившей наложенных
иностранных граждан, установлена Кодексом об адми
рФ.

Статья 18.8.1 Кодекса об административных п
иностранным гражданином режима пребывания на
нарушении правил въе:]да в РФ, правил миграционного
право пребывания (проживания) в РФ, уклонении от
определенного срока пребывания, влечет наложение
иностранного гражданина в р€Lзмере от двух до пяти
выдворением за пр€делы РФ либо без такового.

Статья 18.8.2 Кодекса об административных пра
иностранным гражданином правил въезда в РФ .тrибо
РФ, выразившееся в несоответствии заявленной
осуществляемой в период пребывания (проживания) в РФ
влечет наJIожение административного штрафа на и
двух ло пяти тысяч рублей с административным вьцво
такового.

Статья l8.10 Кодекса об
осуществление иностранным
деятельности в РФ влечет
гражданина в размере от двух

административных право
гражданином или

наJIожение административн
до пяти тысяч рублей с адм

пределы РФ либо без такового.

Статья 19,27.1 Кодекса об административных правонару
осуществлении миграционного учета заведомо ложн
документов иностранным гражданином или лицом без
административного штрафа в размере от двух до пяти
выдворением за пределы РФ, либо без такового.

йской Федерации и данных
могут быть применены меры
ого заведения.

ием установленного порядка
не вставшие на учет по месту
нчании разрешенного срока

деятельность, равно как и
ществлении миграционного

выезда из РФ и въезда в
tщимися на территории РФ и
и с законодательством РФ.
без гражданства, а также

обязанностей по приему
стративных правонарушениях

ениях РФ: нарушение
итории РФ, выразившееся в

отсутствии документов на
выезда в РФ по истечении
инистративного штрафа на

ч рублей с административным

шениях РФ:
а пребывания на
въезда в РФ,

нарушение
территории

фактически
ьнос,ги или роду занятий,

в размере от
РФ либо без

ного гражданина
нием за пределы

ениях РФ: незаконное
без гражданства трудовой

го штрафа на иностранного
нистративным выдворением за

иях РФ: предоставление при
сведений либо подложньж

ства влечет наJIожение
ч рублей с административным



Лист ознакOмления с правилами соблю ия миграционного
законодательства РФ.


