
Миграционный учет иностранных граждан: 

 

Иностранные граждане), въехавшие в Россию для обучения в Академии по программам 

высшего образования – бакалавриата, специалитета и магистратуры и программам 

дополнительного образования «Русский язык как иностранный» после прибытия в Москву 

подлежат постановке на миграционный учет. 

 

1) Первичный въезд и постановка на миграционный учет: 
 

Иностранные граждане, прибывшие для обучения в Академию подлежат постановке на 

миграционный учет по адресу пребывания в месте их фактического проживания. Для 

постановки на миграционный учет иностранному гражданину необходимо иметь 

следующие документы: 

 

 паспорт (оригинал) и визу (с целью въезда – «Учеба»); 

 

 миграционную карту с указанной в ней целью въезда «Учеба» и отметкой о 

пересечении границы. 

 

2) Результатом постановки на миграционный учет является получение иностранными 

обучающимися «Отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в 

место пребывания». 

 

3) Иностранные граждане, обучающиеся в Академии должны встать на миграционный 

учет по адресу пребывания в месте их фактического проживания. Документы в 

органы миграционного учета предоставляются иностранными гражданами 

самостоятельно и/или при участии собственника квартиры либо через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг или почтовым отправлением. 

 

4) Полученную копию «Отрывной части уведомления о прибытии иностранного 

гражданина в место пребывания» иностранный гражданин обязан предоставить в 

Отдел. 

 

5) Миграционный учет при выезде-въезде и при изменении места пребывания 

иностранных обучающихся: 

 

Иностранные обучающиеся подлежат постановке на миграционный учет: 

  
 после каждого возвращения из-за границы в Москву (Россию, Академию), т.к. 

при убытии из Российской Федерации такие граждане автоматически снимаются 

с миграционного учета; 

 

 после возвращения из путешествия по городам России в Москву, если 

останавливались в гостиницах; 

 

 после пребывания в больницах (в условиях стационара), на туристической базе, в 

доме отдыха. 

 

6) Во всех случаях при постановке на миграционный учет иностранные граждане должны 

действовать в том же порядке, как и при первичной постановке на учет. 

 

7) Выезды в учебное время иностранных граждан по уважительным причинам 

осуществляются с обязательным уведомлением Отдела взаимодействия с 
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иностранными обуучающимися и руководителей соответствующих факультетов 

Академии. 

 

Иностранным гражданам, прибывшим из стран с безвизовым режимом пребывания, 

обучающимся в Академии в обязательном порядке необходимо продлить срок временного 

пребывания в месте их фактического проживания. Документы в органы миграционного учета 

в этом случае предоставляются иностранными гражданами самостоятельно при участии 

собственника жилого помещения. С этой целью иностранным обучающимся выдается 

ходатайство Академии и документы, подтверждающие принадлежность к Академии 

(договоры/справки). При этом иностранный гражданин своевременно предоставляет в Отдел 

взаимодействия с иностранными обучающимися копии миграционной карты с отметкой о 

продлении срока действия временного пребывания и «Отрывной части бланка уведомления о 

прибытии иностранного гражданина в место пребывания». 

 


