Миграционный учет иностранных студентов.
Как продлить учебную визу студенту?
Необходимо обратиться в международный деканат университета по
адресу: Казань, ул.К.Маркса, 68, каб.255 не позднее чем за 50 дней до
истечения действующей визы и предоставить следующие документы:
- паспорт и копии его страниц с фото и всеми имеющимися визами;
- миграционную карту и ее копию;
- регистрацию и ее копию;
- 1 фото 3х4 см.;
- квитанцию об оплате госпошлины на сумму 1600 руб.;
- копию договора об обучении для студентов-платников или справку из
студенческого отдела кадров для студентов-бюджетников;
- действующую медицинскую страховку;
- студентам, продолжающим обучение на следующей ступени
образования, необходимо предоставить копию сертификата об окончании
подготовительного отделения/ копию диплома бакалавра.
В какой срок необходимо встать на миграционный учет вновь
прибывшему студенту?
Для постановки на миграционный учет иностранным студентам дается
7 рабочих дней со дня пересечения границы Российской Федерации, включая
день въезда, либо со дня прибытия в Казань, дата приезда подтверждается
билетом.
Особенности регистрации иностранных граждан в вашем регионе
На территории Татарстана действуют те же нормативные акты, что и на
всей территории Российской Федерации.
В какую службу вуза должен обратиться иностранный студент для
регистрации по месту жительства? Пошаговая инструкция
КНИТУ оформляет регистрацию студентам, проживающим в
общежитии.
Для этого студенту необходимо обратиться в деканат Факультета
международных образовательных программ (ФМОП) по адресу:
ул.К.Маркса, 68, каб.255 в течение 3-х дней с момента въезда на территорию
Российской Федерации. Необходимо предоставить: паспорт, миграционную
карту, действующий договор найма жилого помещения, справку из
студенческого отдела кадров, действующую медицинскую страховку.
Студентов, проживающих в квартире, на миграционный учет ставит
собственник жилого помещения. Для этого студенту в деканате ФМОП при
наличии справки из студенческого отдела кадров и медицинской страховки

оформляется ходатайство. С этим ходатайством, справкой и документами
студента собственник жилого помещения обращается в территориальный
орган Управления по вопросам миграции.
Студентам, проживающим в хостеле/ отеле, регистрацию оформляют
автоматически сотрудники хостела/ отеля.
Какие санкции предусмотрены при нарушении условий регистрации?
На нарушителей миграционного законодательства налагают штраф – от
2 до 5 тыс.руб. Решение о размере штрафа принимают сотрудники МВД.
от абитуриентов:
Что мне делать, если я заблудился в городе и не вернулся вовремя?
В общежития университета организован круглосуточный доступ, но
студенты моложе 18 лет должны возвращаться до 22:00.
Что делать, если меня пригласили в другой регион?
Сообщить о своем отъезде в учебный и международный деканат за 5
дней до отъезда из Казани. Если в другом регионе вам будет оформлена
регистрация, по возвращении необходимо сделать новую по месту
проживания – в общежитии или в квартире/ хостеле.
Что делать, если я потерял документы?
Необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции и написать
заявление об утере документов. Сообщить о потере в международный
деканат своего университета. Получив в полиции справку об утере паспорта,
обратиться в Посольство своей страны для оформления нового паспорта или
документа для возвращения на родину.
Если возможно оформить паспорт в России, сделать это и с помощью
международного деканата восстановить визу в новый паспорт.
Если новый паспорт возможно получить только на родине – оформить
транзитную визу с помощью международного деканата в документ для
возвращения на родину и вернуться домой для оформления нового паспорта.
После получения нового паспорта прислать скан паспорта в международный
деканат, получить приглашение, оформить визу в российском посольстве и
прилететь на учебу.
Что делать, если меня задержала полиция?
Необходимо всегда иметь при себе документы: паспорт, миграционную
карту и регистрацию.
Что делать, если я попал в больницу на несколько дней?

Необходимо уведомить учебный и международный деканаты. После
выписки забрать больничную регистрацию и предоставить ее в
международный деканат для оформления новой регистрации по адресу
общежития в течение 3х дней. Если же студент живет в квартире, получить
новое ходатайство и встать на учет по адресу проживания. Сделать это
необходимо в течение 7 рабочих дней.

