
П А М Я Т К А !  
          Во исполнение Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2015 N 466-

ФЗ «О внесении изменений в ст.5 и ст.17 Федерального закона  «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», Управление международной деятельности 

Алтайского государственного университета (далее АлтГУ) доводит до иностранных граждан, 

обучающихся в АлтГУ, следующую информацию, содержащую основные правила 

миграционного законодательства РФ: 

1. Иностранные граждане, обучающиеся в АлтГУ и проживающие в общежитиях 

АлтГУ, обязаны каждый раз при въезде в Российскую Федерацию в течение 3-х 

рабочих дней с даты пересечения границы,  предоставлять документы (удостоверяющий 

личность документ*, действующую миграционную карту*, отрывную часть бланка 

уведомления о прибытии иностранного гражданина* с предыдущей регистрацией (при 

наличии))  в Отдел международных связей АлтГУ (г. Барнаул, пр. Ленина 61, кабинет 400) 

для постановки на миграционный учёт. Иностранные граждане, обучающиеся в АлтГУ, 

проживающие не в общежитии, обязаны каждый раз при въезде в 

Российскую Федерацию, в течение 7-ми рабочих дней с даты пересечения границы 

обратиться вместе с собственником жилья (в котором они фактически проживают), с 

необходимым пакетом документов в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по 

Алтайскому краю (г. Барнаул, ул. Шевченко 170), для постановки на миграционный учет. 

После постановки данные иностранные граждане обязаны в течении 3-х рабочих дней 

предоставить в Отдел международных связей АлтГУ документы, подтверждающие факт 

постановки на миграционный учет (документ удостоверяющий личность, действующую 

миграционную карту, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного 

гражданина с действующей регистрацией).  

2.  Все иностранные граждане, обучающиеся в АлтГУ обязаны: 

2.1. за 30 рабочих дней до истечения срока временного пребывания 

(действующей регистрации по месту пребывания) предоставить в Отдел 

международных связей АлтГУ документы (удостоверяющий личность документ, 

действующую миграционную карту, отрывную часть бланка уведомления о прибытии 

иностранного гражданина, в которой указана действующая регистрация иностранного 

гражданина по месту пребывания) для продления срока временного пребывания; 

2.2. для продления визы иностранные граждане обязаны за 30 рабочих дней до 

окончания срока действия визы предоставить документы (паспорт, миграционную карту, 

отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, в которой 

указана действующая регистрация иностранного гражданина, квитанцию об оплате 

государственной пошлины для продления визы, 1 фотографию 3х4) в Отдел международных 

связей АлтГУ; 

2.3. в случае утраты (порчи) иностранным гражданином миграционной 

карты иностранный гражданин обязан в течение 3-х рабочих дней (с даты утраты (порчи)) 

обратиться в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю (г. 

Барнаул, ул. Шевченко 170) для восстановления миграционной карты; 

2.4. в случае утраты (порчи) отрывной части бланка уведомления о 

прибытии иностранного гражданина, иностранный гражданин обязан в течение 3-х 

рабочих дней (с даты утраты (порчи)), предоставить в Отдел международных связей АлтГУ 

документы (удостоверяющий личность документ, миграционную карту, копию отрывной 

части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина (при наличии)) для 

восстановления бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина; 



2.5. при смене места пребывания (постановки на миграционный учет), а 

также при выписке из больницы, иностранный гражданин обязан в течение 3-х 

рабочих дней предоставить в Отдел международных связей АлтГУ документы 

(удостоверяющий личность документ, действующую миграционную карту, отрывную часть 

бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина), подтверждающие факт смены 

адреса постановки на миграционный учет; 

2.6. при выезде из РФ (в том числе при временном выезде) иностранный 

гражданин, прибывший в РФ по визе, обязан уведомить Отдел международных связей АлтГУ 

о дате выезда. 

За неисполнение вышеуказанных обязательств иностранные граждане, несут 

дисциплинарную и административную ответственность!!! 

 

ВАЖНО: в случае если иностранный гражданин, полагаясь на то, что 

выезжая каждый месяц в страну гражданской принадлежность (страну, 

гражданином которой он является) ему не надо будет вставать на 

миграционный учет и делать продление срока временного пребывания (пункт 

2.1., раздел 2), ему после того, как суммарное количество дней, нахождения на 

территории РФ превысит 90 дней, ему будет выписан штраф, поставлен 

запрет на въезд в РФ, и следующие три месяца он должен будет пребывать 

на территории страны гражданской принадлежность. Такое нарушение 

миграционного законодательства РФ является административным и может 

в дальнейшем привести к отказу в выдаче РВП, вида на жительство, 

российского гражданства. Также важно понимать, что пропуск учебных 

занятий в течении трех месяцев приведет к серьезным проблемам в обучении, 

более того, может привести к отчислению.  

 

 
* документ, удостоверяющий личность – документ (паспорт/удостоверение личности/ID 

карта), который вы предъявляли при пересечении границы, и номер которого указан в 

Вашей действующей миграционной карте. 

* действующая миграционная карта – последняя миграционная карта, которую Вы 

получили при последнем въезде в РФ. 

* отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина – 

документ, в котором указан адрес Вашей регистрации по месту пребывания (адрес 

проживания). 
 


