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ПРАВИЛА  

ПРЕБЫВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ПРИБЫВШИХ И 
НАХОДЯЩИХСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВИЗЕ 

 
1. Все иностранные граждане должны соблюдать законы РФ Положение о регулировании 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и 
настоящие правила пребывания на территории РФ. По всем вопросам соблюдения правил пребывания и 
паспортно-визового обслуживания иностранные граждане, прибывшие в КФУ в рамках международной 
деятельности университета, должны обращаться в Департамент внешних связей КФУ.  

2. Иностранные граждане могут находиться и свободно перемещаться по территории Российской 
Федерации, обязательно имея при себе следующие документы: 

- национальный паспорт с действующей визой; 
- миграционную карту с отметкой о пересечении границы; 
- отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина/лица без гражданства в РФ с 

отметкой территориального органа ФМС о постановке на миграционный учёт по месту временного пребывания 
(проживания). 

Эти документы должны предъявляться сотрудникам правоохранительных органов (полиции) при проверке. 
3. Иностранные граждане при въезде на территорию Российской Федерации заполняют 

миграционную карту, которую они должны иметь при себе в течение всего срока пребывания в Российской 
Федерации и предъявлять её при совершении предусмотренных законом миграционных действий. 

4. Иностранные граждане в Российской Федерации подлежат миграционному учету. Для постановки 
на миграционный учет иностранные граждане, прибывшие в КФУ должны в течение 2 дней (за исключением 
праздничных и выходных дней) представить в паспортно-визовую службу КФУ следующие документы: копии 
паспорта, действующей визы, оформленной по приглашению КФУ, миграционной карты, копию договора найма 
общежития, или уведомления о постановке на миграционный учет (квартира, хостел, гостиница)..  

5. Срок временного пребывания иностранного гражданина в РФ определяется сроком действия 
выданной ему визы. Иностранный гражданин обязан выехать из РФ по истечении срока действия визы или иного 
срока временного пребывания, за исключением случаев, когда на день истечения указанных сроков им выдана 
новая виза на право пребывания в РФ.  

КФУ не осуществляет постановку за миграционный учет родственников и знакомых иностранных граждан, 
прибывших в КФУ и не несет за это ответственности.  

6.  Продление срока временного пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства 
на территории РФ осуществляется путем оформления многократной учебной визы на срок до 1 года.  

Для оформления многократной визы не менее чем за 40 календарных  дней до истечения срока действия 
имеющейся визы и завершения срока миграционного учета в Департамент внешних связей должны быть 
предоставлены следующие документы: паспорт, миграционная карта, копию однократной визы и копии всех 
российских виз, которые есть в паспорте, копия договора или направления на обучение, копия приказа о 
зачислении (для поступивших на 1 курс), оригинал регистрации, если  находились в хостеле, копия свидетельства 
(сертификата) об окончании подготовительного отделения,   справка об обучении из института (для 
продолжающих обучение), действующий полис медицинского страхования, квитанция об оплате госпошлины, 
необходимое количество фотографий. 

Документы для оформления визы не будут приняты, если, не будет предоставлен хотя бы один из 
перечисленных документов, или хотя бы один из них будет оформлен неправильно. 

7. Иностранный гражданин из страны с визовым режимом пребывания, своевременно не сдавший 
документы для оформления новой визы на право пребывания на территории РФ, обязан покинуть территорию 
Российской Федерации в пределах срока действия имеющейся у него визы и вернуться на обучение по новому 
приглашению. 

8. Снятие с миграционного учета по месту пребывания в КФУ происходит в момент пересечения 
границы Российской Федерации или в момент постановки на учет в гостинице или в хостеле во время поездки по 
территории РФ, или в лечебном учреждении (больнице, госпитале, диспансере), в том числе и в пределах г. 
Казани. Каждый раз при возвращении в КФУ после пребывания: за границей; проживании в других населенных 
пунктах Российской Федерации (в случае постановки на миграционный учет); в гостинице; в лечебном учреждении 
на стационарном лечении иностранный гражданин должен вновь встать на миграционный учет по месту 
пребывания в КФУ, представив в течение 2 дней с момента возвращения в КФУ в ДВС необходимые документы: 
паспорт, миграционную карту, уведомление о постановке на миграционный учет,  представить оригинал 
уведомления о снятия с миграционного из больницы (хостела, квартиры) если находились на территории РТ и 
РФ.. 

9. В случае смены места проживания (в том числе в пределах студгородка КФУ и Деревни 



универсиады) иностранный гражданин обязан в двухдневный срок проинформировать об этом ДВС и встать на 
миграционный учет по новому адресу. 

10. При получении разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства РФ 
иностранный гражданин обязан в течение 24 часов уведомить об этом отдел учебной работы  и паспортно-визовую 
службу ДВС и представить соответствующие документы. 

11. Вопросами изменения миграционного статуса - получением гражданства РФ, оформлением 
разрешений на временное проживание, вида на жительство - КФУ не занимается. 

12. Иностранный гражданин за 6 месяцев до истечения срока действия национального паспорта 
обязан продлить или заменить его и представить лицу, ответственному за прием иностранных граждан ДВС. В 
случае истечения срока действия национального паспорта иностранный гражданин должен покинуть территорию 
РФ.  

13. Оформление или продление многократной визы, а также постановка на миграционный учет без 
предъявления оригинала действующего паспорта невозможны. 

14. В случае утраты документов (национального паспорта, визы, миграционной карты) иностранный 
гражданин обязан незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции по месту утраты или 
обнаружения пропажи документов для получения справки о происшествии и проинформировать об этом лицо, 
ответственное за прием иностранных граждан ДВС.  

15. После окончания учебы или отчисления из КФУ иностранный гражданин обязан покинуть 
территорию России в течение трех дней с момента отчисления, заблаговременно приобретя проездные билеты. 
Продление сроков пребывания выпускников КФУ по причинам, не связанным с обучением или иным причинам, не 
предусмотренным законодательством, не допускается. Прекращение обучения в связи с отчислением, как по 
уважительным, так и неуважительным причинам, а также перерыв в обучении, связанный с академическим 
отпуском, являются основанием для сокращения срока временного пребывания, аннулирования имеющейся 
многократной визы и оформления транзитной визы для выезда из Российской Федерации. Иностранный 
гражданин обязаны в этом случае покинуть территорию РФ в установленные сроки. 

16. Решение о продлении или сокращении срока пребывания принимается УФМС России по РТ. 
17. Медицинское обслуживание иностранных граждан осуществляется на основании полиса 

добровольного медицинского страхования, приобретенного за счет личных средств иностранного гражданина. 
Непредставление полиса медицинского страхования, действительного на территории Российской Федерации, 
расценивается как нарушение правил пребывания иностранных граждан на территории РФ. 

18. Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность в случае, если он 
достиг возраста восемнадцати лет при наличии разрешения на работу или патента, если иной порядок не 
предусмотрен действующим законодательством РФ. 

19. Иностранные граждане, совершившие преступления, административные или иные 
правонарушения на территории РФ, подлежат ответственности на общих основаниях с гражданами РФ и могут 
быть привлечены к административной и/или дисциплинарной ответственности соответственно. 

К иностранным гражданам или лицам без гражданства, допустившим административные или иные 
правонарушения на территории РФ, в том числе допустившим нарушение сроков постановки на миграционный 
учет, нарушение сроков пребывания, находящиеся на территории Российской Федерации с просроченной визой, 
нарушение порядка осуществления ими трудовой деятельности на территории Российской Федерации, нарушение 
правил медицинского обслуживания,  и др.,  могут применяться следующие меры воздействия: штраф, 
административное выдворение, депортация в соответствии с действующим законодательством РФ 

В отношении иностранных граждан, допустивших неоднократные административные или иные 
правонарушения, может быть принято решение: об отказе выдаче разрешения на временное проживание; 
аннулирование ранее выданного разрешения; аннулирование вида на жительство; отказ в выдаче разрешения на 
работу; аннулирование ранее выданного разрешения на работу; о не разрешении въезда в Российскую 
Федерацию или нежелательности пребывания (или проживания) на территории РФ на 3 и более лет. 

С Правилами пребывания иностранных граждан на территории РФ ознакомлен(а), обязуюсь их соблюдать. 

________________________ /____________________________/ 
                      (подпись)                                             (ФИО) 

«____» _____________ 20___г. 
 
С Правилами пребывания иностранного гражданина ознакомил(а) 
 

________________________ /____________________________/ 
(подпись)                                             (ФИО сотрудника  ДВС) 


