
ЧТО НУЖНО СТУДЕНТАМ ИЗ СТРАН СНГ ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА 

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ 

1. При въезде на территорию России каждому иностранцу необходимо 

заполнить миграционную карту и иметь ее при себе в течение всего срока 

пребывания в Российской Федерации. 

2. По прибытии к месту учебы необходимо сразу же встать на учет в 

территориальном органе Федеральной миграционной службы. 

Дня этого: 

- студентам-первокурсникам из государств-участников Содружества 

Независимых Государств необходимо на следующий после прибытия день (если 

это не выходной и не праздничный день) прибыть в отдел зарубежных 

командировок, виз и регистрации (адрес необходимо получить у сотрудника 

международного деканата образовательной организации) с паспортом и 

миграционной картой для подготовки и последующей сдачи документов в 

территориальный орган Федеральной миграционной службы для постановки на 

миграционный учет сроком на 90 суток. Студентам выдается отрывной талон о 

постановке на миграционный учет; 

- студенты старших курсов могут быть поставлены на миграционный учет 

сроком до 1 года, если они в течение 2-х дней после приезда представят вместе с 

паспортом и миграционной картой справку из учебной части факультета и 

заверенную в учебной части факультета копию договора (если они обучаются на 

платной (договорной) основе). 

3. Для продления срока миграционного учета необходимо за 15-20 дней до 

окончания срока миграционного учета прибыть в отдел зарубежных 

командировок, виз и регистрации, имея при себе следующие документы: 

- паспорт; 

-талон постановки на миграционный учет; 

> миграционную карту; 

- справку из учебной части факультета (для первокурсников выписку из 

приказа о зачислении); 

- копию договора, заверенную в учебной части факультета (если обучение 

ведется на платной (договорной) основе). 



4.  Первичная постановка на регистрационный учет до 90 дней 

осуществляется бесплатно в течение 3-4 дней. Продление миграционного учета 

производится в течение 7 рабочих дней после сдачи вышеуказанных документов. 

5. В случае выезда за пределы Российской Федерации и возвращения на 

территорию Российской Федерации необходимо на следующий после 

возвращения день прибыть в отдел зарубежных командировок, виз и регистрации 

с паспортом и новой миграционной картой для возобновления миграционного 

учета (часы и дни работы необходимо уточнить у сотрудника международного 

деканата образовательной организации). 

За нарушение иностранными гражданами правил миграционного 

учета российским законодательством предусмотрен штраф в размере до 7 

тысяч рублей и выдворение с территории Российской Федерации по 

решению суда. 

 


