
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

               С БЕЗВИЗОВЫМ И ВИЗОВЫМ ВЪЕЗДОМ В РОССИЮ  

 

ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН, ОБУЧАЮЩИЙСЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ, ОБЯЗАН: 

1. Встать на миграционный учёт (оформить регистрацию). 

 Ваши действия: в течение первого рабочего дня после въезда в Россию явиться в управление международной деятельности 

(УМД) по адресу: 2-я Красноармейская ул., д. 4, Главный корпус (вход с 3-й Красноармейской ул.), 3-й этаж, каб. 301-1 (паспортно-

визовая служба) с паспортом; копиями всех страниц паспорта, включая пустые страницы; миграционной картой; копией 

миграционной карты; копией договора на обучение (если обучаетесь платно) и полисом медицинского страхования.  

2. * Пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское 

освидетельствование в соответствии с федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (статья 5, часть 18).  

Ваши действия: лично обратиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.10-12, лит.В (вход со двора), 

предоставив документ, удостоверяющий личность. По результатам будет выдан документ о медицинском освидетельствовании, 

который действителен 12 месяцев. По истечении этого срока необходимо в течении 30 календарных дней лично повторно 

обратиться  для прохождения медицинского освидетельствования по указанному выше адресу (статья 5, часть 18). 

* - данные требования не распространяются на граждан Республики Беларусь, лиц имеющих вид на жительство (ВНЖ) или 

разрешение на временное пребывание (РВП) в Российской Федерации. 

3. Оформить страховой медицинский полис ДМС, действующий не позднее даты пересечения границы Российской 

Федерации и своевременно его продлевать до окончания срока обучения в СПбГАСУ (подробности оформления  - на сайте 

СПбГАСУ или в УМД) .  

4. Своевременно оплачивать учебу в соответствии с условиями договора (если обучаетесь платно). 

5. Всегда и своевременно сообщать в паспортно-визовую службу (кабинет 301-1):  

- о дате выезда из России (заполнить форму для выезжающих из РФ на сайте СПбГАСУ),  



- о поездках по России,  

- о всех изменениях места проживания, номера мобильного телефона, адреса электронной почты 

- о получении разрешения на временное проживание (РВП), 

- о получении вида на жительство (ВНЖ),  

- о получении гражданства (внутреннего паспорта) Российской Федерации,  

- о потере (либо замене) документов (паспорта, миграционной карты, миграционного учёта).  

6. Своевременно сдавать в паспортно-визовую службу УМД (каб.301-1) СПбГАСУ документы:  

- для граждан с визовым режимом пребывания в России - за 45 дней до окончания срока действующей визы (если учеба 

продолжается). Необходимые документы: паспорт, копии страниц паспорта с отметками/штампами (в 2-х экземплярах), 

миграционная карта, копия миграционной карты (в 2-х экземплярах), страховой медицинский полис (действительный на срок 

регистрации), чек, подтверждающий оплату государственной пошлины за оформление визы, 1 фото 3 х 4 см, копия договора (если 

обучаетесь платно);  

- для граждан с безвизовым режимом пребывания в России - за 30 дней до окончания срока действия временной 

регистрации (если учеба продолжается). Необходимые документы: копии всех страниц паспорта, миграционная карта, копия 

миграционной карты, копия регистрации, копия договора (если обучаетесь платно), страховой медицинский полис (действительный 

на срок регистрации).  

• Телефон: + 7 (812) 712-63-40  

• Электронная почта: pvs@spbgasu.ru.  

7. В случае прекращения обучения подписать ОБХОДНОЙ ЛИСТ (получить в управлении кадров, 1 этаж, Главный 

корпус СПбГАСУ)  

 

!!! При отчислении из университета студент обязан покинуть территорию России в течение 3 дней.  

В МВД и ФСБ России сообщается о прекращении или завершении обучения в университете иностранного гражданина.  

При этом сокращается срок действия миграционного учёта и визы (оформляется транзитная виза под билет на родину).  
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ВАЖНО 

1. СПбГАСУ ставит на миграционный учет (оформляет регистрацию), только фактически проживающих в общежитии 

университета иностранных обучающихся.  

2. Обучающиеся, проживающие по частным адресам, подлежат самостоятельной постановке на миграционный учет.  

3. Обучающиеся, самостоятельно вставшие на миграционный учёт, ОБЯЗАНЫ предоставить копию регистрации в паспортно-

визовую службу и полис медицинского страхования ДМС или ОМС (действительный на срок регистрации) любым удобным способом: 

лично в кабинет 301-1, по электронной почте pvs@spbgasu.ru.  

4. Если Вы находились на лечении в больнице либо пребывали в отеле (хостеле), необходимо заново встать на миграционный 

учет в университете в течение одного рабочего дня.  

 

ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН НЕСЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

!!!ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРЕБЫВАНИЯ ВОЗМОЖНО ВЫДВОРЕНИЕ ИЗ РОССИИ С ЗАПРЕТОМ НА 

ВЪЕЗД ДО 5 ЛЕТ!! 

mailto:pvs@spbgasu.ru

