Правила пребывания иностранных граждан на территории
Российской Федерации.
Вопросами

миграционного

учета,

продления

регистрации

и

оформления приглашения и визы иностранным гражданам, прибывшим в
Челябинский государственный институт культуры, занимается паспортист.
Постановки на миграционный учет и продление регистрации.
Срок постановки на миграционный учет граждан Респ. Казахстан
Белоруссии, Кыргызстана и Армении – 30 суток со дня пересечения
таможенного поста, Украины – 90 суток со дня пересечения таможенного
поста. Для граждан других государств ближнего и дальнего зарубежья
срок постановки на миграционный учет в течение 7 суток со дня пересечения
таможенного поста.
Для постановки на учет необходимо предоставить: паспорт – оригинал и
копия страниц с информацией, миграционную карту – оригинал и копия,
медицинский полис.
В случае пребывания на территории России более 90 суток,
необходимо

предоставить

полный

пакет

документов

на

продление

регистрации за месяц до окончания регистрации:
1. Паспорт – оригинал и копия страниц с информацией.
2. Миграционная карта – оригинал и копия.
3. Отрывная часть бланка уведомления о прибытии – оригинал и копия.
4. Виза (при наличии) – оригинал и копия.
5. Договор на обучение (для студентов, обучающихся на платной
основе обучении).
6. Страховой медицинский полис, действующий на территории РФ.
При выезде за пределы РФ действующая регистрация аннулируется.
В соответствии со статьей 27 ФЗ № 114 «О порядке выезда из РФ и
въезда в РФ», гражданам, прибывшим из стран зарубежья, при регистрации
необходимо предъявить страховой медицинский полис, действующий на
территории РФ. По вопросам оформления полиса Вы можете обратиться к
паспортисту.

Оформление и продление визы.
Для оформления визы на въезд на территорию Российской Федерации,
иностранный гражданин должен получить приглашение, оформленное
органами Федеральной миграционной службы Российской Федерации.
Приглашение оформляется 20 рабочих дней и действует в течение 3 месяцев
для получения визы.
Перечень

документов,

необходимых

для

оформления

ПРИГЛАШЕНИЯ:
1.

Копия (скан) паспорта (страница паспорта с фотографией).

2.

Перевод паспорта на русский язык.

3.

Информация о месте получения визы (страна, адрес электронной

почты).
Для первичного въезда в Российскую Федерацию по приглашению
оформляется однократная виза. Для оформления годовой многократной
визы с целью прохождения обучения иностранный гражданин за 30 рабочих
дней до окончания срока действия имеющийся визы должен предоставить
паспортисту следующие документы:
1. Паспорт с действующей визой – оригинал и копия страниц с
информацией.
2. Миграционная карта – оригинал и копия.
3. Отрывная часть бланка уведомления о прибытии – оригинал и копия.
4. Визовая анкета (заполняется у паспортиста).
5. Договор на обучение (для студентов, обучающихся на платной
основе обучении).
6. Страховой медицинский полис, действующий на территории РФ.
7. Квитанция об оплате госпошлины (реквизиты у паспортиста).
8. Фото для визовой анкеты размером 3 см. х 4 см.
В случае нарушения сроков по уважительной причине (болезнь, утрата
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, срок
действия визы при въезде в РФ менее срока, предусмотренного для ее
продления) необходимо подтверждать документально.

