
Памятка пребывания иностранного студента в РФ 

 

Миграционный учет  

1. Иностранный гражданин, находящийся на территории Российской Федерации, 

должен в течение 5 дней со дня прибытия на место учебы сдать документы для оформления 

регистрации и визы в международный отдел университета.  

2. Срок временного пребывания иностранного гражданина, въехавшего в Российскую 

Федерацию по визе, определяется сроком действия визы.   

3. Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан 

выехать из Российской Федерации до истечения срока действия визы.  

4. Документы на продление регистрации и визы сдаются в международный отдел   

после приезда.  

5. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации 

может быть соответственно продлен либо сокращен в случаях, если изменились условия 

или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешен въезд в 

Российскую Федерацию.  

6. При необходимости выезда за границу или в другие города РФ иностранные 

студенты обязаны поставить в известность сотрудника международного отдела, а после 

возвращения сдать документы в международный отдел. 

БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОТДЕЛА ИЗМЕНЕНИЕ 

МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  

7. После окончания обучения или отчисления из ЧГПУ иностранные граждане должны 

выехать из РФ в установленный срок.  

8. За нарушение правил проживания, пребывания и передвижения на территории РФ 

применяются меры воздействия:  

• Штраф в размере 2000-5000 руб.  

• Выдворение из РФ  

• Привлечение к уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством РФ. 9. При постановке на миграционный учет иностранные 

граждане оформляют договор страхования от несчастного случая и  договор 

обязательного медицинского страхования с набором услуг в соответствии с приказом 

ректора университета и предъявляют его в деканат.  

 

Учебная часть 

9. Студенты обязаны посещать все занятия, предусмотренные расписанием.  

10. Экзамены и зачеты должны быть сданы в соответствии с расписанием сессии. Отчисление 

студентов за академическую неуспеваемость проводится в соответствии с приказом 

ректора университета.  

11. Для прохождения летней практики по месту жительства необходимо в письменной форме 

поставить в известность международный отдел ЧГПУ и получить согласие кафедры.  



Финансовая часть 

12. Оплата обучения и проживание в общежитии проводится в сроки, указанные в Договоре 

на оказание образовательных услуг.  

 

Правила внутреннего распорядка.  

13. Студенты обязаны выполнять правила внутреннего распорядка и другие нормативные 

акты университета.  

14. За нарушение Правил и других нормативных актов университета налагаются взыскания 

вплоть до отчисления из университета и выселением из общежития.  

Проживание в общежитии.  

15. Для проживания в общежитии студенту предоставляется место.  

16. Студент не может самостоятельно менять место проживания.  

17. Для проживания в общежитии заключается Договор.  

18. При нарушении сроков оплаты по Договору студент лишается права проживания.  

19. При нарушении правил проживания в общежитии на студента налагаются взыскания 

вплоть до отчисления.  

  


