ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Иностранные граждане, прибывшие на учебу (стажировку, курсы, и т.п.), работу обязаны в день
прибытия или на следующий день (за исключением праздничных и выходных дней), сдать в отдел
образовательных программ (ООП) Тихоокеанского государственного университета (левое крыло, 1 этаж,
кабинет 113л) следующие документы: копии национального паспорта, визы, миграционной карты с
отметкой о пересечении границы РФ для первичной постановки на миграционный учет и оформления
уведомления о прибытии иностранного гражданина к месту пребывания (граждане Республики Беларусь
вместо миграционной карты предоставляют копии билета).
2. Не менее чем за 1 месяц (20 рабочих дней) до истечения срока своего пребывания
установленного при первичной постановке на учет, иностранные учащиеся обязаны представить в ФГБОУ
ВПО ТОГУ заявление о продлении и необходимые документы. Продление срока пребывания на
территории РФ осуществляется одновременно с оформлением многократной визы на период обучения, но
не более чем на один год.
3. Перед выездом в другие города РФ иностранный гражданин обязан проинформировать ФГБОУ
ВПО ТОГУ о цели, времени и месте пребывания. В случае пребывания в другом городе более 3 дней
иностранный гражданин должен самостоятельно зарегистрироваться в местном отделе УФМС или
обратиться к администрации принимающей организации для постановки на временный учет. В течение 2-х
рабочих дней после возвращения к месту учебы/работы в Хабаровске иностранный гражданин обязан
уведомить ФГБОУ ВПО ТОГУ о своем возвращении.
4. Перед выездом за пределы РФ иностранный гражданин обязан проинформировать ФГБОУ ВПО
ТОГУ о цели и времени поездки. В течение 2-х рабочих дней после возвращения к месту учебы в
Хабаровске иностранный гражданин обязан уведомить Миграционную службу о новом въезде,
обратившись в ФГБОУ ВПО ТОГУ (кабинет № 113л).
5. В случае изменения места проживания на территории Хабаровска (Хабаровского края)
иностранный гражданин обязан в течение 2-х рабочих дней, сообщить об этом в ФГБОУ ВПО ТОГУ,
оформив новое уведомление.
6. В случае утраты документов (национального паспорта, визы, миграционной карты) иностранный
гражданин обязан незамедлительно обратиться в ближайшее отделение милиции по месту утраты или
обнаружения пропажи документов для получения справки о происшествии и, сообщить об этом в ФГБОУ
ВПО ТОГУ (при утере уведомления необходимо обратиться в ФГБОУ ВПО ТОГУ, кабинет 113л).
7. Иностранные граждане обязаны за 6 месяцев до истечения срока действия национальных паспортов
продлить или заменить их и представить в ФГБОУ ВПО ТОГУ, кабинет 113л.
8. После окончания учебного заведения или отчисления из него иностранные граждане обязаны
выехать из РФ в срок, установленный администрацией университета. Для выезда за пределы РФ после
окончания учебы иностранные граждане должны иметь национальный паспорт, миграционную карту, визу
и уведомление.
9. Иностранные граждане, совершившие преступления, административные или иные правонарушения
на территории РФ, подлежат административной и уголовной ответственности на общих основаниях с
гражданами РФ.
10. За нарушение порядка пребывания иностранных граждан на территории РФ к ним могут
применяться следующие меры воздействия; штраф, административное выдворение, депортация в
соответствие с действующим законодательством РФ.
11. Нарушение иностранным гражданином (лица без гражданства) правил: въезда в Российскую
Федерацию (далее РФ) либо режима пребывания (проживания) в РФ, выразившееся в нарушении
установленных правил въезда в РФ, в нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка
выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию РФ, в отсутствии
документов, подтверждающих право пребывания (проживания) в РФ, или в случае утраты таких
документов в неподаче заявления об их утрате в соответствующий орган либо в неисполнении
обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в РФ в случаях, установленных
федеральным законом, а равно в уклонении от выезда из РФ по истечении определенного срока
пребывания, влечет наложение административного штрафа от 2 000 (двух тысяч) до 5 000 (пяти
тысяч) рублей с административным выдворением на 5 лет за пределы РФ или без такового.

ВНИМАНИЕ:

срок оформления визы - не менее 1 месяца.

С основными положениями ознакомлен и обязуюсь их выполнять
_________________________ ____________________________ __________________________
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(Ф.И.О.)
(дата)

