УВЕДОМЛЕНИЕ
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ПРИБЫВАЮЩИМ ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ, СТАЖИРОВКИ И РАБОТЫ В БГПУ
ИМ. М.АКМУЛЛЫ, О ПОРЯДКЕ ПРЕБЫВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ РФ И ВЫЕЗДА ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛЫ
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, без исправлений на русском языке. 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 или ином документе, удостоверяющем
личность.
Миграционная карта заполняется на каждого иностранного
гражданина независимо от возраста.
По прибытии в РФ иностранный гражданин (далее иностранный студент)
обязан встать на миграционный учет по месту пребывания в течение 3 рабочих
дней со дня прибытия. Для этого он должен обратиться в двухдневный срок к
принимающей его в РФ стороне – отдел международных связей БГПУ
им.М.Акмуллы по адресу: г.Уфа, ул.Октябрьской революции, 8, каб. 106 – и
предъявить следующие документы:
1. действительный документ, удостоверяющий его личность и
признаваемый в таком качестве Российской Федерацией (паспорт
или удостоверение лица без гражданства);
2. миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о
въезде в РФ;
3. визу (при ее наличии).
Лица, не предъявившие в указанные сроки необходимые документы
для постановки на миграционный учет, облагаются штрафом в размере от
двух до пяти тысяч рублей.
Лица, не предъявившие миграционную карту с отметкой органа
пограничного контроля о пересечении Госграницы РФ, постановке на
миграционный учет не подлежат.
Принимающей стороной в РФ для иностранных учащихся является учебное
заведение, в котором они обучаются, либо граждане РФ, у которых они
фактически проживают.
Принимающая сторона обязана вручить иностранному гражданину
отрывную часть уведомления о прибытии в РФ с отметкой территориального
органа Федеральной миграционной службы (ФМС) или организации почтовой
связи о постановке его на миграционный учет по месту пребывания.
Иностранный гражданин:
1) обязан иметь при себе отрывную часть уведомления о прибытии в РФ с
отметкой территориального органа ФМС или организации почтовой связи о
постановке на миграционный учет в течение всего разрешенного срока
пребывания в РФ;
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2) предъявлять
ее
сотрудникам
правоохранительных органов при
осуществлении проверок режима пребывания в РФ вместе с национальным
паспортом и миграционной картой.
В случае изменения иностранным гражданином места фактического
проживания, фамилии, имени (имен), даты рождения, получения им нового
национального паспорта и прочее, он в течение трех рабочих дней обязан
уведомить об этом отдел международных связей БГПУ им.М.Акмуллы.
В случае утраты (порчи) иностранным гражданином отрывной части
уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания
иностранный гражданин должен уведомить об этом отдел международных
связей БГПУ им.М.Акмуллы и лично обратиться непосредственно в
территориальное подразделение Управления Федеральной миграционной
службы по г.Уфа, поставившее его на миграционный учет.
Срок пребывания в РФ иностранных граждан, прибывших в РФ в визовом
порядке, установлен сроком действия визы. Иностранный гражданин обязан
покинуть пределы РФ до истечения срока действия визы, если на момент ее
окончания им не получена новая виза, не продлен срок действия имеющейся
визы, либо не получено разрешение на временное проживание.
Для продления имеющейся визы и оформления многократной визы
иностранному гражданину за 30 дней до истечения срока действия текущей
визы следует предоставить в отдел международных связей БГПУ им.М.Акмуллы
следующие документы:
1. паспорт;
2. действующую визу;
3. миграционную карту;
4. 2 фотографии 3х4;
5. справку об отсутствии ВИЧ-инфекции, выданную не ранее чем за 3
месяца до подачи документов;
6. отрывную часть уведомления о прибытии;
7. госпошлину.
Продление срока пребывания в РФ иностранному гражданину может быть
разрешено только подразделением Федеральной миграционной службы России.
После выезда и повторного въезда на территорию РФ иностранный
гражданин обязан вновь пройти процедуру постановки на миграционный учет,
обратившись в отдел международных связей БГПУ им. М.Акмуллы в течение 3-х
рабочих дней со дня прибытия в г.Уфа.
Иностранные студенты не
вправе осуществлять трудовую
деятельность на территории РФ за исключением случаев:
выполнение работ (оказание услуг) в течение каникул (согласно
учебному плану);
работа в свободное от учебы время в качестве учебно-вспомогательного
персонала в тех образовательных учреждениях, в которых они
обучаются.
Иностранные граждане, прибывшие в РФ с нарушением установленного
порядка пересечения Государственной границы РФ, своевременно не вставшие на
миграционный учет по месту пребывания, уклонившиеся от выезда из РФ по
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окончании
разрешенного
срока пребывания в РФ, осуществляющие
незаконную трудовую деятельность, равно как и сообщившие о себе неточные
или ложные сведения при осуществлении миграционного учета, согласно
статье 25.10 Федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» от
15.08.1996г. № 114-ФЗ являются незаконно находящимися на территории РФ и
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Ответственность
таких иностранных граждан и лиц без гражданства, а также принимающей
стороны, не исполнившей наложенных законом обязанностей по приему
иностранных граждан, установлена Кодексом об административных
правонарушениях РФ.
Кроме того, Кодекс об административных правонарушениях РФ
предусматривает административную ответственность за:
- мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной
бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а
равно уничтожением или повреждением чужого имущества;
- нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение
пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение
легкого или средней тяжести вреда здоровью человека;
- распитие спиртных напитков и появление на улицах, стадионах, в скверах,
парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных
местах в состоянии алкогольного опьянения;
- потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах,
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а
также в других общественных местах.
Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и
несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законом (статья 4. Закон 115-ФЗ от
25.07.2002 «О Правовом положении иностранных граждан в РФ» (в редакции от
18.07.2011).
Статья 18.8.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ:
нарушение иностранным гражданином режима пребывания на территории РФ,
выразившееся в нарушении правил въезда в РФ, правил миграционного учета,
отсутствии документов на право пребывания (проживания) в РФ, уклонении от
выезда в РФ по истечении определенного срока пребывания, влечет наложение
административного штрафа на иностранного гражданина в размере от двух до
пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ либо без
такового.
Статья 18.8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ:
нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима
пребывания на территории 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 на иностранного гражданина в размере от двух до
пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ либо без
такового.
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Статья
18.10
Кодекса
об административных
правонарушениях
РФ: незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без
гражданства
трудовой
деятельности
в
РФ
влечет
наложение
административного штрафа на иностранного гражданина в размере от двух до
пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ либо без
такового.
Статья 19.27.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ:
предоставление при осуществлении миграционного учета заведомо ложных
сведений либо подложных документов иностранным гражданином или лицом без
гражданства влечет наложение административного штрафа в размере от двух до
пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ либо без
такового.
В случае совершения иностранным гражданином нарушения,
повлекшего наложения штрафа как на самого гражданина, так и на
принимающую его сторону, данный гражданин обязан восполнить
материальные издержки принимающей стороны в полном объеме.
Статья 18.9.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ:
нарушение должностным лицом организации (независимо от формы
собственности), принимающей в Российской Федерации иностранного
гражданина или лицо без гражданства, обеспечивающей их обслуживание или
выполняющей обязанности, связанные с соблюдением условий пребывания в
Российской Федерации и транзитного проезда через территорию Российской
Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, установленного
порядка оформления документов на право их пребывания, проживания,
передвижения, изменения места пребывания или жительства в Российской
Федерации и выезда за ее пределы (в ред. Федерального закона от 05.11.2006 N
189-ФЗ) влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей (в ред. Федеральных законов от
28.12.2004 N 187-ФЗ, от 05.11.2006 N 189-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ).
Телефоны для справок:
8(347)273-06-43 – отдел международных связей БГПУ им. М.Акмуллы
01 – пожарная служба
02 – полиция
03 – скорая помощь
112 – экстренный вызов службы спасения
Подпись иностранного гражданина

дата:

.

Согласовано:
Начальник юридического отдела
Начальник отдела
международных связей

Э.М.Даянова
Р.М.Иксанова

