
 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ЛЭТИ" 
Россия, 197376, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 5 

Отдел  по работе с иностранными учащимися  –  кабинет 3423а (3 корпус, 4 этаж)  
 

телефон/факс: 7(812) 234 35 53,  E-mail: 2343553@mail.ru ,    сайт – http: www.eltech .ru 

– вкладки «Международная» – «Обучение иностранных граждан» – «Визы, регистрация и страхование». 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

В  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ       

1. При пересечении границы РФ каждый иностранный гражданин (кроме гр. Республики Беларусь)  обязан заполнить 

МИГРАЦИОННУЮ КАРТУ и иметь её при себе всё время пребывания на территории РФ.  

2. Иностранные граждане, прибывшие для обучения в СПбГЭТУ, обязаны в течение ПЕРВЫХ СУТОК со дня прибытия в 

Санкт-Петербург предоставить в кабинет 3423а копии паспорта, миграционной карты и визы (при наличии) для постановки 

на миграционный учёт в   органах  ФМС сроком на 90 суток (для безвизового въезда) или на срок действия визы, получить 

отрывной талон о постановке на миграционный учёт (Далее – МУ).  Для постановки на МУ необходимо оформить в кабинете 

3423а страховой полис  или предъявить имеющийся страховой полис, действующий на территории РФ. 

3. Студенты старших курсов, прибывшие после каникул  по безвизовому въезду,  могут быть поставлены на 

миграционный учёт на срок до 1 года, в зависимости от успеваемости и оплаты обучения. Необходимо предоставить в кабинет 

3423а в течение ПЕРВЫХ СУТОК со дня прибытия в Санкт-Петербург копии паспорта, миграционной карты,  договора на 

обучение. Для постановки на МУ необходимо оформить в кабинете 3423а страховой полис  или предъявить имеющийся 

страховой полис со сроком действия не менее 1 года. 

4. При временном изменении места пребывания в РФ (пребывании в лечебном учреждении, гостинице) необходимо в 

первый день возвращения в прежнее место пребывания предоставить в кабинет 3423а документы для возобновления МУ. 

5. Для продления срока пребывания в РФ в качестве обучающихся в СПбГЭТУ иностранные граждане обязаны не 

позднее, чем за 45 дней до его окончания. Продление осуществляется с учётом академической успеваемости и оплаты 

обучения на срок не более срока действия страхового полиса.  

6. Для оформления выезда за границу РФ иностранные граждане, обучающиеся в СПбГЭТУ, обязаны обратиться в кабинет 

3423а не позднее, чем  за 3 рабочих дня до даты выезда. После возвращения  в РФ  иностранные граждане обязаны в течение 

ПЕРВЫХ СУТОК со дня прибытия в Санкт-Петербург предоставить в кабинет 3423а документы в соответствии с пунктом 2 

или пунктом 3 для осуществления новой постановки на МУ. 

7. Иностранные граждане, обучающиеся в СПбГЭТУ, имеют право на проживание в общежитиях университета или по 

частному адресу. 

8. Иностранные граждане, у которых истекает срок действия паспорта, обязаны продлить или заменить паспорт не 

позднее, чем за 45 дней до истечения срока пребывания в РФ. Новый паспорт необходимо представить в кабинет 3423а в 

течение  двух суток от даты получения паспорта на территории РФ. 

9. При утере национального паспорта иностранные граждане обязаны обратиться с заявлением в отделение полиции в 

районе утери паспорта или в районе пребывания. Справку, подтверждающую приём заявления об утере паспорта, необходимо в 

течение суток представить в кабинет 3423а. Новый паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, необходимо 

представить в кабинет 3423а в течение  двух суток от даты его получения на территории РФ. 

 

    10. При отчислении  срок  временного пребывания иностранного гражданина в РФ сокращается. Иностранный гражданин 

обязан выехать из РФ в течение трех дней с даты отчисления. 

 11. 3а нарушение правил  пребывания иностранных граждан в соответствии с  законодательством РФ по представлению 

УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и по решению суда предусмотрены штраф до 7 (семи) тысяч рублей и 

ДЕПОРТАЦИЯ с территории РФ без права возврата в течение 5 лет.  

 

Настоящий документ составлен в двух экземплярах: 1 экземпляр находится в личном деле  

иностранного гражданина, 2 экземпляр на руках у иностранного гражданина.  
 

___________20______года                         _____________________                            _____________________________________ 
                                                                                                                   Подпись                                                            ФИО

 


