ПАМЯТКА ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ПРИБЫВШИМ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В
ЮФУ
О ПОСТАНОВКЕ НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ
1. При въезде на территорию России каждому иностранному гражданину необходимо
заполнить миграционную карту и иметь ее при себе в течение всего срока пребывания в РФ.
2. По прибытии к месту учебы необходимо сразу же предоставить документы для
постановки на миграционный учет в Отдел жилищных программ и миграционного учета
Департамента социальной и молодежной политики по адресу:
г.Ростов-на-Дону, ул.Зорге, 21, общ. 9 «Б», каб.118
с 9.00 до 17.00ч., перерыв с 13.00 до 14.00ч.
Для этого необходимо:
студентам из стран ближнего зарубежья на следующий после прибытия день (если это не
выходной и не праздничный день) явиться в Отдел жилищных программ и миграционного
учета с копиями паспорта и миграционной карты для оформления и последующей сдачи
документов в территориальный орган ФМС для первичной постановки на миграционный
учет сроком на 90 суток.
Также в двухдневный срок необходимо заключить договор на проживание в общежитии и
приобрести полис медицинского страхования, действующий на территории Ростовской
области.
Постановка на миграционный учет в УФМС РФ по РО осуществляется в течение 7-ми
рабочих дней.
После выхода приказа о зачислении (или переводе на следующий курс обучения)
оформляется продление постановки на миграционный учет.
Для продления необходимо обратиться к сотруднику Отдела жилищных программ и
миграционного учета Департамента социальной и молодежной политики ЮФУ не позднее
чем за 10 дней до окончания срока действия имеющейся регистрации и написать заявление
на продление срока пребывания в России, а также предоставить копии паспорта,
миграционной карты и оригиналы регистрации и миграционной карты.
В случае смены адреса необходимо в трёхдневный срок переоформить регистрацию по
новому месту проживания.
В случае пересечения границы выдается новая миграционная карта, и необходимо заново
оформить постановку на миграционный учет.
3. За нарушение иностранными гражданами правил миграционного законодательства
Российской Федерации предусмотрен штраф в размере от 2000 до 7 000 рублей,
отчисление из Университета и выдворение с территории Российской Федерации по
решению суда.
За несвоевременное предоставление документов для продления визы и постановки на
миграционный учет в УФМС РФ по РО предусмотрен штраф на Университет
(юр.лицо) от 500 000 до 900 000 рублей.
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