ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (СТУДЕНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ОмГТУ)
С ПРАВОМ БЕЗВИЗОВОГО И ВИЗОВОГО ВЪЕЗДА
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
(далее - правила)

1.БЕЗВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
Граждане государств, имеющих договор с Российской Федерацией о безвизовом
въезде обязаны при себе иметь миграционную карту. Миграционная карта - документ,
содержащий сведения о въезжающем в РФ иностранном гражданине и о сроке его
временного пребывания в РФ. Для иностранного гражданина, прибывшего в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, миграционная карта является
документом, подтверждающим право на временное пребывание в РФ, а также
миграционная карта служит для осуществления контроля за временным пребыванием в
РФ иностранного гражданина. Согласно действующему миграционному законодательству
каждый иностранный гражданин и лицо без гражданства при въезде в РФ обязан получить
и заполнить миграционную карту. Миграционная карта заполняется лично иностранным
гражданином разборчиво на русском языке, без исправлений. В случае если иностранный
гражданин не владеет русским языком, допускается заполнение им сведений о себе
буквами латинского алфавита в соответствии с данными, указанными в паспорте либо
предоставляется перевод документа на русский язык.
Цель въезда для иностранных учащихся всегда отмечается «учеба».
По прибытии в РФ иностранные граждане обязаны в течение 3-х рабочих дней со
дня прибытия в РФ обратиться в сектор учета иностранных студентов и лиц с
ограниченными возможностями (далее – сектор).
В случае заселения в общежитие ОмГТУ необходимо иметь при себе следующие
документы:
 копию приказа о зачислении;
 копию Паспорта иностранного гражданина;
 миграционную карту, полученную иностранным гражданином при пересечении
границы РФ и ее копию;
 копию договора о проживании в общежитии (при постановке на учет по адресу
общежития ОмГТУ);
 копию договора на обучение;
 полис медицинского страхования (Необходимо иметь действующий на
территории Российской Федерации договор (полис) добровольного медицинского
страхования на весь период пребывания на территории Российской Федерации).
2.ВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
Приглашение на въезд в РФ - документ, являющийся основанием для выдачи
иностранному гражданину визы для въезда в Российскую Федерацию.
Виза – это выданное уполномоченным государственным органом разрешение на
въезд в РФ по действительному документу, удостоверяющему личность иностранного
гражданина.
Виза содержит следующие сведения:
фамилию, имя (написанные буквами русского и латинского алфавитов), дату
рождения, пол, гражданство (подданство), номер основного документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина или лица без гражданства, дату выдачи визы, цель
поездки, данные о приглашающей организации, кратность визы.

Иностранные граждане въезжают в Российскую Федерацию по обыкновенным
учебным визам, которые они получают по предъявлению приглашения в консульских
учреждениях РФ, находящихся на территории иностранных государств. Для оформления
приглашения срок действия паспорта должен быть не менее 18 месяцев с предполагаемой
даты въезда.
Срок действия обыкновенной учебной визы продлевается на территории РФ путем
оформления многократной визы в территориальных органах УМВД по ходатайству
приглашающей стороны.
Цель въезда для иностранных граждан всегда отмечается «учеба».
Срок временного пребывания иностранного гражданина в РФ определяется
сроком действия визы. Иностранный гражданин обязан выехать из Российской
Федерации по истечении срока действия его визы, за исключением случаев, когда на день
истечения указанных сроков ему продлен срок действия визы.
По прибытии в РФ всем иностранным гражданам необходимо в течение 3-х
рабочих дней со дня прибытия в РФ обратиться в сектор и представить:
 паспорт;
 миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде в РФ и
визу;
 полис медицинского страхования (Необходимо иметь действующий на
территории Российской Федерации договор (полис) добровольного медицинского
страхования на весь период пребывания на территории Российской Федерации).
Для оформления, продления срока действия или восстановления визы
иностранный гражданин обязан не позднее, чем за двадцать пять дней до окончания срока
действия имеющейся визы предоставить в сектор следующие документы:
- действующий заграничный паспорт и копии страниц паспорта, которые содержат
сведения об иностранном гражданине и сроке действия паспорта, а также копию визы.
Паспорт, представляемый иностранным гражданином, не должен вызывать сомнений в
подлинности и принадлежности его владельцу, содержать отметок, оговорок, записей,
подчисток и исправлений, не заверенных компетентными властями соответствующего
иностранного государства, вырванных или расшитых страниц, должен иметь не менее 4
чистых страниц, предназначенных для виз, срок действия, как правило, не должен
истекать ранее, чем через 6 месяцев с даты окончания срока действия визы.
-отрывная часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место
пребывания;
- миграционная карта;
- квитанция об оплате госпошлины;
- фотография 3*4 (цветная на матовой бумаге).
В случае нарушения указанных сроков иностранный гражданин подлежит
отчислению.
3.ОФОРМЛЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЯ НА ВЪЕЗД В РОССИСКУЮФЕДЕРАЦИЮ
С ЦЕЛЬЮ ОБУЧЕНИЯ В ОМГТУ
Приглашение на въезд в Российскую Федерацию с целью обучения (для
иностранных граждан и лиц без гражданства, въезжающих в РФ в визовом порядке)
оформляется Управлением по вопросам миграции УМВД России по Омской области на
основании ходатайства Омского государственного технического университет, как
правило, после включения иностранного гражданина в приказ о зачислении на обучение в
ОмГТУ (основание – статьи 16, 17 Федерального закона от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»).
Оформление приглашений поступающим в ОмГТУ иностранным гражданам
(абитуриентам) осуществляется по усмотрению администрации ВУЗа и только при
наличии предварительного согласования возможности оформления приглашения

начальником отдела международных отношений Управления коммуникационной
политики ОмГТУ (далее - ОМО).
Для оформления приглашения иностранный студент должен представить в отдел
международных отношений управления коммуникационной политики ОмГТУ
следующие документы:
- заявление-анкету об оформлении приглашения (заполненную на русском языке
печатными буквами). Обращаем внимание на необходимость заполнения всех граф
заявления-анкеты. В случае отсутствия информации, в том числе о ранее имевшихся
фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте работы, указывается – «не имею», «не
менял» или «нет». При заполнении графы "Предполагаемая дата прибытия в Россию"
необходимо учитывать сроки оформления приглашения и визы которые, как правило,
суммарно составляют около 2-х месяцев;
- копию заграничного паспорта, срок действия которого должен заканчиваться не
менее чем через 1,5 года с даты начала предполагаемого срока пребывания в РФ. Копия
или скан-копия паспорта должны соответствовать следующим требованиям: масштаб
изображения должен быть не менее 100%, изображение должно быть четким,
контрастным, хорошо читаемым, не должно содержать бликов, посторонних предметов.
Допускается предоставление как черно-белого, так и цветного изображения.
Иностранный студент может подать заявку на оформление приглашения
(заявление-анкету, скан-копию паспорта) с соответствующей пояснительной запиской в
электронном виде путем пересылки на электронный адрес ОМО (interdep@omgtu.ru).
Срок оформления приглашения составляет порядка 5-6 недель с даты приема
ОМО надлежащим образом оформленной заявки.
После получения оформленного бланка приглашения иностранный гражданин
самостоятельно обращается Посольства/Консульства Российской Федерации по вопросу
оформления визы.
Иностранные граждане, прибывающие в ОмГТУ на обучение по квотам
Министерства образования и науки Российской Федерации, оформляют учебные визы на
основании соответствующих документов Минобрнауки России.
4.ОФОРМЛЕНИЕ МНОГОКРАТНОЙ ВИЗЫ И ПРОДЛЕНИЕ СРОКА
ПРЕБЫВАНИЯ В РОССИЙСОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Для оформления многократной визы и продления срока пребывания на территории
Российской Федерации с целью обучения в ОмГТУ, необходимо обратиться в ОМО (6417а) за 8 недель до окончания действующей визы и представить следующие документы:
1.Паспорт.
Если срок действия вашего паспорта истекает, вы должны не менее чем за 6
месяцев до конца действия вашего паспорта продлить его, либо получить новый,
обратившись в Консульский отдел Посольства вашей страны.
Срок действия паспорта на момент подачи в отдел международных отношений
должен быть не менее 1 года.
2. Миграционная карта.
3. Отрывной талон о постановке на миграционный учет.
4. 1 фотографии (3×4 см) на матовой бумаге (цветные или черно-белые).
5. Квитанция об уплате госпошлины на многократную визу.
5.ПРЕБЫВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Во время пребывания на территории РФ все категории иностранных граждан
обязаны:
Иметь при себе отрывную часть уведомления о прибытии в РФ с отметкой
территориального органа УМВД о постановке на миграционный учет в течение всего
разрешенного срока пребывания в РФ вместе с национальным паспортом и миграционной

картой, визой (для стран с визовым въездом) и медицинской страховкой. Иностранный
гражданин обязан предъявлять эти документы сотрудникам правоохранительных органов
при осуществлении проверок режима пребывания в РФ.
Университет не несет ответственности по постановке на миграционный учет
родственников и знакомых иностранных граждан, прибывших к ним в гости.
Медицинское обслуживание иностранных граждан осуществляется на основании
полиса медицинского страхования, приобретенного за счет личных средств иностранного
гражданина. Медицинское обслуживание обязательно должно включать покрытие рисков
в случае репатриации, несчастного случая и форс-мажора.
Иностранному гражданину для проживания может быть предоставлено место в
общежитии ОмГТУ.
Иностранный гражданин не позднее 3 рабочих дней должен лично уведомить
сотрудников сектора:
- в случае изменения места фактического проживания;
- в случае истечения срока действия национального паспорта или замены его на
новый документ;
- в случае утраты (порчи) иностранным гражданином отрывной части уведомления
о прибытии иностранного гражданина в место пребывания;
- в случае получения разрешения на временное проживание, вида на жительство,
гражданства РФ;
- в случае изменения семейного положения (вступление в брак),
с обязательным предоставлением копии документа, подтверждающего
вышеуказанные статусы.
В случае потери национального паспорта, миграционной карты, необходимо
обратиться в сектор в течение 1 дня с момента утери документов.
В случае продления срока пребывания в РФ в качестве обучающегося в
ОмГТУ иностранный гражданин обязан не позднее, чем за 25 дней до его окончания
обратиться к специалистам сектора.
Продление осуществляется с учётом академической успеваемости и оплаты
обучения.
В случае истечения срока действия паспорта, иностранный гражданин обязан
продлить или заменить паспорт не позднее, чем за 45 дней до истечения срока
пребывания в РФ. Новый паспорт необходимо предоставить в кабинет 6-411а, в
течение двух суток от даты получения паспорта на территории РФ.
При выезде из РФ (в том числе на каникулы), а так же в другие города России
иностранный гражданин обязан уведомить специалистов сектора за 3 дня до отъезда
написав заявление либо направив сообщение с указанием предполагаемого места
пребывания, контактного номера телефона, точной даты отъезда и предполагаемую
дату возвращения на эл.почту: sis@omgtu.ru.
Зарегистрированный иностранный гражданин на адрес общежития –
уведомляет паспортиста;
Зарегистрированный иностранный гражданин на юридический адрес ОмГТУ
и другие адреса – уведомляет специалиста сектора (кабинет 6-411а).
Адрес постановки на миграционный учет и фактический адрес проживания
должны совпадать. Фактическое проживание по другому адресу не допускается.
В случае выездов за пределы РФ имеющаяся регистрация автоматически
аннулируется, поэтому после каждого выезда за рубеж при возвращении на
территорию РФ необходимо подойти в сектор на следующий после прибытия день
(если это не выходной или праздничный день) с паспортом и новой миграционной
картой для возобновления миграционного учета.
Также иностранные граждане обязаны проинформировать сектор, в случае если
останавливались в отеле/гостинице или если находились на лечении в стационаре
(принести регистрацию больницы).

В случае отчисления из университета иностранный гражданин обязан
покинуть территорию РФ в соответствии с установленными законодательством
сроками, заблаговременно приобретя проездные билеты. Одновременно в УМВД
направляется уведомление о прекращении или завершении обучения в университете
данного иностранного гражданина.
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина,
завершившего обучение по очной или очно-заочной форме по основной образовательной
программе, имеющей государственную аккредитацию, может быть продлен на срок до 30ти календарных дней с даты отчисления данного иностранного гражданина из
образовательной организации в связи с завершением им обучения по указанной основной
профессиональной образовательной программе в целях поступления данного
иностранного гражданина для обучения по очной или очно-заочной форме в той же или
иной образовательной организации по основной профессиональной образовательной
программе другого уровня, имеющей государственную аккредитацию.
Продление сроков пребывания выпускникам ОмГТУ по причинам, не
связанным с обучением или иным причинам, не предусмотренным
законодательством, не допускается.
6.ИЗМЕНЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО СТАТУСА
При получении разрешения на временное проживание, вида на жительство в
РФ или российского гражданства иностранный гражданин обязан в течение 24 часов
уведомить об этом специалистов сектора и представить соответствующие
документы.
7.МЕДИЦИНКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Медицинское обслуживание иностранных граждан осуществляется на основании
полиса добровольного медицинского страхования, приобретенного за счет личных
средств иностранного гражданина.
Пунктом 5 статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О
выезде из Российской Федерации и въезде в Российскую Федерацию» иностранному
гражданину (или лицу без гражданства) не разрешено въезжать на территорию России в
случае, если он не представил полис медицинского страхования, действительный на
территории Российской Федерации. Отсутствие у иностранного гражданина (или лица без
гражданства) полиса медицинского страхования, действительного на территории
Российской Федерации, образует состав административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ – нарушение правил въезда в
Российскую Федерацию.
8.ОТВЕТСВЕННОСТЬ
Иностранные граждане, прибывшие в РФ с нарушением установленного порядка
пересечения Государственной границы РФ, своевременно не вставшие на учет по месту
пребывания, уклонившиеся от выезда из РФ по окончании разрешенного срока
пребывания в РФ, осуществляющие незаконную трудовую деятельность, равно как и
сообщившие о себе неточные или ложные сведения при осуществлении миграционного
учета являются незаконно находящимися на территории РФ и несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
Ответственность таких иностранных граждан и лиц без гражданства установлена
Кодексом об административных нарушениях РФ. Ответственность установлена в виде
административного штрафа и административного выдворения за пределы РФ, с
возможным запретом въезда на территорию РФ.

Статья 18.8 Кодекса об административных правонарушениях в РФ: Нарушение
иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима
пребывания (проживания) в РФ:
1.Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда
в 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 неисполнении обязанностей по уведомлению о
подтверждении своего проживания в РФ в случаях установленных федеральным законом,
влечет наложение административного штрафа в размере от 2 тысяч до пяти тысяч рублей
с административным выдворением за пределы РФ или без такового.
1.1 Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил
въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ, выразившееся в отсутствии
документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в РФ, или случае
утраты таких документов и неподаче заявления об их утрате в соответствующий орган
либо в уклонении от выезда из РФ по истечении определенного срока пребывания, влечет
наложение административного штрафа в размере от 2 тысяч до пяти тысяч рублей с
административным выдворением за пределы РФ.
2. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил
въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ, выразившееся в несоответствии
заявленной цели въезда в РФ фактически осуществляемой в период пребывания
(проживания) в РФ деятельности или роду занятий влечет наложение административного
штрафа в размере от 2 тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за
пределы РФ или без такого.
Статьи Федерального закона от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»:
Статья 26. Въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без
гражданства может быть не разрешен в случае, если иностранный гражданин или лицо без
гражданства:
1. в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации
нарушили правила пересечения Государственной границы Российской Федерации,
таможенные правила, санитарные нормы, - до устранения нарушения;
2. сообщили заведомо ложные сведения о себе или о цели своего пребывания в
Российской Федерации;
3. неоднократно (два и более раза) в течение трех лет привлекались к
административной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации за совершение административного правонарушения на территории Российской
Федерации, - в течение трех лет со дня вступления в силу последнего постановления о
привлечении к административной ответственности и т.д.
Статья 27. Въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без
гражданства не разрешается в случае, если:
1. это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности
государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения;
2. в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства вынесено
решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации, о
депортации либо передаче Российской Федерацией иностранному государству в
соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, - в
течение пяти лет со дня административного выдворения за пределы Российской
Федерации, депортации либо передачи Российской Федерацией иностранному
государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о
реадмиссии
2.1. в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства
неоднократно (два и более раза) выносилось решение об административном выдворении
за пределы Российской Федерации, о депортации либо передаче Российской Федерацией

иностранному государству в соответствии с международным договором Российской
Федерации о реадмиссии, - в течение десяти лет со дня административного выдворения за
пределы Российской Федерации, депортации либо передачи Российской Федерацией
иностранному государству в соответствии с международным договором Российской
Федерации о реадмиссии;
3. иностранный гражданин или лицо без гражданства имеют неснятую или
непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на территории
Российской Федерации или за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с
федеральным законом;
4. иностранный гражданин или лицо без гражданства в период своего предыдущего
пребывания в Российской Федерации уклонились от уплаты налога или
административного штрафа либо не возместили расходы, связанные с административным
выдворением за пределы Российской Федерации либо депортацией, - до осуществления
соответствующих выплат в полном объеме. Порядок погашения иностранными
гражданами и лицами без гражданства такой задолженности определяется
Правительством Российской Федерации;
5.иностранный гражданин или лицо без гражданства неоднократно (два и более
раза) в течение одного года привлекались к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, связанного с посягательством на
общественный порядок и общественную безопасность либо с нарушением режима
пребывания (проживания) иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской
Федерации или порядка осуществления ими трудовой деятельности на территории
Российской Федерации, - в течение пяти лет со дня вступления в силу последнего
постановления о привлечении к административной ответственности.
Вопросы оформления разрешения или патента на осуществление трудовой
деятельности в РФ и изменения миграционного статуса иностранных студентов в РФ
(получение разрешения на временное проживание, вида на жительство, гражданства РФ)
не входят в компетенцию сектора.
По указанным выше вопросам необходимо обращаться в Управление по вопросам
миграции УМВД России по Омской области:
644009, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 179 А.
официальный сайт: https://55.мвд.рф/gumvd/ms).
В соответствии со статьёй 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
иностранный гражданин или лицо без гражданства, не покинувшие территорию
Российской Федерации в установленный срок, подлежат депортации.
Иностранные граждане, совершившие преступления, административные или иные
правонарушения на территории РФ, подлежат ответственности в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовным кодексом
Российской Федерации.
За неисполнение данных требований иностранный гражданин несет персональную
ответственность.
9.КОНТАКТЫ
По всем организационным вопросам, связанными с прибытием, медицинским
страхованием, постановкой на миграционный учет обращаться к специалистам сектора
учета иностранных студентов и лиц с ограниченными возможностями управления кадров:
644050, г. Омск, пр. Мира, д. 11,
6 корпус, каб. 411а
тел.: (3812) 66-86-92
адрес электронной почты: sis@omgtu.ru

В экстренных случаях после 20.00 необходимо обращаться в отдел охраны:
644050, г. Омск, пр-т Мира, д.11,
главный корпус каб. Г-112А
тел.: (3812) 66-87-34
10.ЗАКОНЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРЕБЫВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации» от 18.07.2006 № 109-ФЗ;
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ;
Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию» от 15.08.1996 № 114-ФЗ;
Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ (последняя редакция);
Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 (ред. от 26.10.2016) «О
порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 09.06.2003 № 335 (ред. от 20.11.2017) «Об
утверждении Положения 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»;
Постановление Правительства РФ от 06.03.2013 № 186 «Об утверждении Правил
оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской
Федерации».

