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Мнение органа управления (изложенное в 
протоколе заседания общего собрания 
работников и обучающихся ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса»
от 03.09.2021 г. № 1, протоколе Совета 
обучающихся ГАПОУ ТО
«Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса»
от 03.09.2021 г. № 1) УЧТЕНО

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о миграционном учете (далее - Положение) устанавливает 
общие требования к процедуре регистрации иностранных студентов в государственном 
автономном профессиональном учреждении Тюменской области «Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса» (далее - Техникум).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в сфере миграционного контроля, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации:

Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;

Федеральный закон № 163-ФЗ от 27.06.2018 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2003 N 335 
«Положение об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, 
продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка 
аннулирования визы», п. 34;

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О 
порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р.

3. МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства (далее — 
миграционный учет) — деятельность по фиксации и обобщению предусмотренных 
Федеральным законом РФ от 18.07.2006 N 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» сведений об иностранных гражданах и 
о лицах без гражданства и о перемещении иностранных граждан и лиц без гражданства.

3.2. Иностранный гражданин — физическое лицо, не являющееся гражданином 
Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства. Понятие «иностранный гражданин» включает в себя понятие «лицо 
без гражданства», за исключением случаев, когда федеральным законом для лиц без 
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гражданства устанавливаются специальные правила, отличающиеся от правил, установленных 
для иностранных граждан.

3.3. Местом пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в 
Российской Федерации (далее -место пребывания) - жилое помещение, не являющееся местом 
жительства, или иное помещение, в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства 
фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, по адресу 
которой иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по 
месту пребывания в случае, предусмотренной частью 2 статьи 21 Федерального закона № 
109-ФЗ от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации».

3.4. Законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин — лицо, 
имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, 
либо визу, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на 
пребывание (проживание) в Российской Федерации.

3.5. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут 
обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом.

3.6. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации 
определяется сроком действия выданной ему визы. Срок временного пребывания в Российской 
Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, не может превышать 90 суток, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом.

3.7. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного студента очной 
формы обучения может быть продлен на основании договора на оказание образовательных 
услуг на срок действия заключённого договора, но не более чем на один год, исчисляемый со 
дня въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию.

3.8. Разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному студенту в 
пределах квоты, утверждённой Правительством Российской Федерации. Срок действия 
разрешения на временное проживание составляет три года.

3.9. Въехать на территорию Российской Федерации без визы можно только гражданам 
государств, с которыми заключены международные договоры Российской Федерации о 
взаимных поездках, предусматривающие въезд, выезд, передвижение, транзитный проезд и 
пребывание в Российской Федерации без виз. Соглашения о взаимных безвизовых поездках 
заключены между Правительством Российской Федерации и Азербайджанской Республикой, 
Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Молдова, Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан и Украиной 
(Приложение 1).

3.10. Иностранные студенты из стран с визовым режимом обязаны оформить 
обыкновенную учебную визу. Обыкновенная учебная виза выдается иностранному гражданину, 
въезжающему в Российскую Федерацию для обучения в образовательном учреждении, на 
основании приглашения дипломатическим представительством или консульским учреждением 
Российской Федерации на срок до 3 месяцев с возможностью последующего ее продления 
территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту 
регистрации иностранного гражданина путем выдачи многократной визы на срок действия 
договора на обучение, заключенного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области образования, но не более чем на 1 год для каждой последующей визы.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ В ТЕХНИКУМЕ

4.1. По факту зачисления абитуриента в число студентов Техникума (фиксируется 
приказом) документы иностранного студента передаются из приемной комиссии в учебный 
отдел Техникума для ведения личной карточки.

4.2. Ответственное лицо Техникума за миграционный учет организуют контроль за 
постановкой на учет иностранных студентов по месту фактического проживания в течение 
7-и дней со дня прибытия последнего в место пребывания.

4.3. Студентов заочной и очно-заочной форм обучения регистрирует работодатель или 
физические лица.
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4.4. При приеме на обучение по основным профессиональным образовательным 
программам по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, перечень которых 
определен в постановлении Правительства РФ от 14.08.2013 № 697, иностранные студенты 
должны пройти обязательные медицинские осмотры (обследования). Медицинское заключение 
(справка установленного образца) иностранными студентами передается в учебный отдел 
Техникума для ведения отдельного учета по этой группе студентов и контроля за прохождением 
ими медицинских процедур.

5. РЕГИСТРАЦИЯ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ, ПРОДЛЕНИЕ ВИЗЫ И РЕГИСТРАЦИИ, СНЯТИЕ 
С МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА

5.1. Первичная постановка на миграционный учет.
5.1.1. Иностранный студент обязан в течение 7 рабочих дней лично уведомить 

ответственное должностное лицо Техникума о прибытии к месту пребывания и предъявить 
следующие документы :

- ксерокопию миграционной карты с отметкой о пересечении границы;
- ксерокопию паспорта (страниц с указанием номера документа, Ф. И. О., даты 

пересечения границы) с переводом;
- ксерокопию визы (для граждан из стран с визовым режимом);
- уведомление о прибытии в место пребывания;
- заявление о фактическом адресе проживания обучающегося;
- иные документы по запросу ответственного за миграционный учет должностного лица 

Техникума.
5.1.2. Первичный срок регистрации на территории РФ не может превышать 90 дней.
5.2. Продление регистрации по месту пребывания и продление визы.
5.2.1. Для продления срока действия визы необходимо обратиться в учебный отдел 

Техникума не менее чем за 20 дней до окончания срока действия визы, предоставив полный 
пакет документов и заполнив необходимые формы.

5.2.2. Студент обязан самостоятельно оплатить госпошлину за продление визы.
5.2.3. Студенты, срок пребывания которых не может быть продлен, обязаны выехать с 

территории РФ и повторно въехать. Далее постановка на учет и продление регистрации по 
месту пребывания осуществляется на основании новой миграционной карты.

5.2.4. Студенты из стран с визовым режимом могут продлевать визу и срок регистрации 
без выезда с территории РФ.

5.3. Выезд иностранных студентов с территории РФ и за пределы г. Тюмени и снятие с 
миграционного учета.

5.3.1. Снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания осуществляется 
органом миграционного учета после получения сведений о выезде данного иностранного 
гражданина из Российской Федерации от органа пограничного контроля в соответствующем 
пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации.

5.3.2. Иностранный студент обязан выехать из Российской Федерации по истечении 
разрешенного срока пребывания, предварительно лично уведомив сотрудника учебного отдела 
Техникума, ответственного за учет иностранных граждан. Иностранный студент также обязан 
лично информировать вышеназванного сотрудника о любых передвижениях по 
территории Российской Федерации, если он планирует находиться за пределами г. Тюмень 
более 7 дней.

5.3.3. При каждом убытии с территории Российской Федерации иностранный студент 
обязан проинформировать ответственного сотрудника, сообщив ему точную дату отъезда и 
предполагаемую дату возвращения в форме заявления.

5.3.4. На период каникул все иностранные студенты, должны заполнить и передать в 
учебный отдел Техникума заявление о пребывании в г. Тюмени в период каникул.

5.3.5. Иностранные студенты обязаны предоставлять в учебный отдел Техникума 
информацию об изменении своих контактных данных, о подаче документов на РВП, о получении 
РВП и получении гражданства Российской Федерации.
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Приложение №1

Страна Виза 
Да/нет

Тип дней 
рабочий/календарный

Кол-во дней Примечание

Безвизовый въезд на территорию РФ
Азербайджан нет рабочий 7 Срок пребывания 90 из 

180 без разрешительных 
документов

Армения нет календарный 30 Срок пребывания 90 из 
180 без разрешительных 
документов

Беларусь нет календарный 90 Без учета 90 из 180, без 
миграционной карты

Казахстан нет календарный 30 Без учета 90 из 180

Киргизия нет календарный 30 Срок пребывания 90 из 
180 без разрешительных 
документов

Молдова нет календарный 7 Срок пребывания 90 из 
180 без разрешительных 
документов

Таджикистан нет календарный 15 Срок пребывания 90 из 
180 без разрешительных 
документов

Узбекистан нет рабочий 7 Срок пребывания 90 из 
180 без разрешительных 
документов

Украина нет рабочий 7 Срок пребывания 90 из 
180 без разрешительных 
документов

6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ В ПЕРИОД 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

6.1. С 01 сентября 2021 года въехать в Россию для обучения могут иностранные 
граждане из всех иностранных государств, вне зависимости от возобновления с ними 
авиасообщения.

В связи с Постановлением Главного государственного врача № 17 от 02 июля 2021 г., 
граждане Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана с 10 июля 2021 г., а 
граждане Азербайджана, Молдовы, Туркменистана, Узбекистана - с 01 сентября 2021 г. при 
пересечении Государственной границы Российской Федерации подтверждают наличие 
отрицательного результата лабораторного исследования материала, отобранного не ранее чем 
за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, на COVID-19 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения 
«Путешествую без COVID-19».

6.2. Перед приездом в Россию иностранные обучающиеся должны не менее чем за 10 
дней уведомить по электронной почте куратора/ координатора/деканат о дате въезда в Россию. 
Если несовершеннолетнего иностранного студента и лица без гражданства сопровождает 
родитель или усыновитель (с учетом предъявления ими документов, подтверждающих степень 
родства) в количестве не более 1 сопровождающего на 1 иностранного студента, данные на него 
также передаются куратору/ координатору/ в деканат. В ответ будет направлен список 
документов, которые необходимо подготовить для въезда в Россию. Проживающим в 
общежитии Академии также будут направлены дополнительные сведения о месте проживания.
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6.3. Не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию необходимо сделать тест 
на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР и получить в своей стране 
документ на русском или английском языке, подтверждающий отрицательный результат. 
Направить скан/фото этого документа куратору/ координатору/ в деканат.

6.4. При пересечении границы иностранные обучающиеся по очной и очно-заочной 
форме обучения обязаны заполнить миграционную карту с целью въезда «учеба» (кроме 
граждан Белоруссии). Иная цель въезда - нарушение миграционного законодательства 
Российской Федерации.

6.5. В течение 72 часов после въезда на территорию России иностранные обучающиеся 
должны сдать повторный ПЦР-тест.

До получения результатов теста необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту 
проживания. После получения результатов теста необходимо направить скан/фото этого 
документа куратору.

6.6. В случае если в период самоизоляции у прибывших в Россию появляются первые 
симптомы острого респираторного заболевания (повышенная температура, боли в горле, 
насморк, кашель и др.), обучающемуся нужно незамедлительно сообщить об этом своему 
координатору/ куратору в деканат и вызвать врача по действующему страховому полису.
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