1. Все иностранные граждане должны соблюдать законы Российской Федерации и настоящие правила. По всем
вопросам соблюдения правил пребывания и паспортно-визового обслуживания иностранные граждане должны
обращаться в Управление международной деятельности (УМД) КНИТУ-КАИ по адресу: г. Казань, ул. Четаева 18А, (зд. №
8), каб. 503, 519, Отдел по набору и работе с иностранными гражданами (ОНРИГ). Время приема иностранных граждан в
ОНРИГ: ПН-ПТ, с 13:00 до 16:00.
2. Иностранные граждане могут находиться и свободно перемещаться по территории Российской Федерации,
обязательно имея при себе следующие документы:
 национальный паспорт,
 действующую визу (при наличии визового режима пребывания в Российской Федерации),
 миграционную карту с отметкой о пересечении границы,
 отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина/лица без гражданства в Российскую
Федерацию с отметкой территориального органа УВМ МВД России о постановке на миграционный учёт по месту
временного пребывания (проживания).

! Эти документы должны предъявляться сотрудникам правоохранительных органов (полиции, миграционной службе и
др.) при проверке.

3. При въезде на территорию Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства заполняют
миграционную карту, которую они должны иметь при себе в течение всего срока пребывания в Российской Федерации
и предъявлять её при совершении предусмотренных законом миграционных действий.

4. Иностранные граждане в Российской Федерации подлежат миграционному учету.
Для постановки на миграционный учет иностранные граждане, прибывшие в КНИТУ-КАИ и проживающие в
общежитии университета, должны в течение двух дней (за исключением праздничных и выходных дней) представить
в Управление международной деятельности КНИТУ-КАИ копии и оригиналы следующих документов:
 Паспорт (копии всех «грязных» страниц)
 миграционная карта,
 действующая виза (при наличии визового режима пребывания в Российской Федерации), оформленная по
приглашению КНИТУ-КАИ либо по приглашению Министерства образования и науки Российской Федерации,
 ордер на заселение в общежитие,
 копия договора на обучение
 справка об обучении
! Если студент проживает в арендуемой квартире, все вышеперечисленные документы он предоставляет хозяину
квартиры для оформления миграционного учёта.
!! Постановка на миграционный учет осуществляется только по адресу фактического проживания (пребывания).

5. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства
определяется сроком действия выданной ему визы и сроком постановки на миграционный учет (при наличии визового
режима пребывания в Российской Федерации) или только сроком постановки на миграционный учет по месту
пребывания (при наличии безвизового режима пребывания в Российской Федерации).
Иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации до окончания срока действия визы или срока
постановки на миграционный учет, за исключением случаев, когда на день истечения указанных сроков иностранному
гражданину выдана новая виза на право пребывания в Российской Федерации либо иностранный гражданин поставлен
на миграционный учет на очередной срок.

6. Срок временного пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории Российской
Федерации на весь период обучения продлевается УВМ МВД России по РТ ежегодно, но не более чем на 1 (один) год.
Для продления срока временного пребывания иностранный гражданин обязан не менее чем за 1,5 месяца до
истечения действующего срока временного пребывания (истечения срока действия имеющейся визы или срока
постановки иностранного гражданина на миграционный учет) представить в Управление международной
деятельности следующие документы:






паспорт (оригинал и копия),
миграционная карта (оригинал и копия),
уведомление о постановке на миграционный учет (оригинал и копия),
действующий полис медицинского страхования,
договор на обучение (для обучающихся на платной основе),

7. Иностранный гражданин из страны с визовым режимом пребывания, своевременно не предоставивший в УМД
необходимые документы для продления/ оформления новой многократной визы обязан покинуть территорию
Российской Федерации в пределах срока действия имеющейся визы и вернуться на обучение в КНИТУ-КАИ по новой
визе, полученной на основании приглашения на въезд в Российскую Федерацию, оформленного в УВМ МВД России по
РТ по ходатайству КНИТУ-КАИ или оформленного в МИД РФ по ходатайству Минобрнауки России.
8. Иностранный гражданин с безвизовым режимом пребывания, своевременно не продливший срок пребывания на
территории Российской Федерации обязан выехать из Российской Федерации до окончания срока пребывания. В
противном случае иностранный гражданин считается незаконно пребывающим на территории Российской Федерации,
несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Снятие с миграционного учета по месту пребывания в КНИТУ-КАИ происходит в момент пересечения границы
Российской Федерации или в момент постановки на миграционный учет в гостинице или в хостеле во время поездки
по территории Российской Федерации, или в лечебном учреждении (больнице, госпитале, диспансере), в том числе
и в пределах г. Казани. Каждый раз при возвращении на учебу в КНИТУ-КАИ после пребывания:
 за границей;
 в других населенных пунктах Российской Федерации (в случае постановки на миграционный учет);
 в гостинице;
 в лечебном учреждении на стационарном лечении
! иностранный гражданин должен вновь встать на миграционный учет по месту пребывания (проживания) в г. Казани,
представив в УМД (для проживающих в общежитии КНИТУ-КАИ) или владельцу квартиры (для арендующих квартиру)
в течение двух дней с момента возвращения на учебу в КНИТУ-КАИ необходимые документы: паспорт (копию),
миграционную карту (копию), последнее (по времени) уведомление о постановке на миграционный учет (оригинал),
копию договора на обучение, справка об обучении

10. В случае смены места проживания на срок превышающий 7 дней (в том числе в пределах студгородка КНИТУ-КАИ)
иностранный гражданин обязан в двухдневный срок проинформировать об этом УМД, дирекцию Студгородка и
дирекцию принимающего института/ факультета, и встать на миграционный учет по новому месту проживания.
11. При получении разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства Российской Федерации
иностранный гражданин обязан в течение 24 часов уведомить об этом Отдел по учету студентов, принимающее учебное
подразделение и УМД.
12. КНИТУ-КАИ не занимается вопросами изменения миграционного статуса иностранного гражданина: получением
гражданства РФ, оформлением разрешений на временное проживание или вида на жительство.
13. Иностранный гражданин за 6 месяцев до истечения срока действия национального паспорта обязан продлить или
заменить его в соответствии с действующим в зарубежной стране порядком и представить в УМД продленный/ новый
паспорт. В случае истечения срока действия национального паспорта иностранный гражданин обязан покинуть
территорию РФ.

14. В случае утраты документов (национального паспорта, визы, миграционной карты) иностранный гражданин обязан
незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции по месту утраты или обнаружения пропажи документов
для получения справки о происшествии, и незамедлительно проинформировать об этом принимающее учебное
подразделение и УМД.

15. После окончания учебы или отчисления из КНИТУ-КАИ иностранный гражданин обязан покинуть территорию
России в течение трех дней с момента отчисления, заблаговременно приобретя проездные билеты. Продление сроков
пребывания в Российской Федерации иностранных граждан-выпускников КНИТУ-КАИ по причинам, не связанным с
обучением или иным причинам, не предусмотренным законодательством, не допускается. Прекращение обучения в
связи с отчислением, как по уважительным, так и неуважительным причинам, а также перерыв в обучении, связанный
с академическим отпуском, являются основанием для сокращения срока временного пребывания, в частности,
аннулирования имеющейся многократной визы и оформления транзитной визы для выезда из Российской
Федерации. В таких случаях иностранный гражданин (из страны с визовым режимом пребывания) обязан
заблаговременно приобрести билеты для выезда с территории России, представить в УМД билеты и документы,
необходимые для аннулирования действующей многократной и оформления транзитной визы. После этого,
иностранный гражданин, в соответствии с приобретенными заблаговременно билетами, обязан покинуть территорию
Российской Федерации до истечения срока действия транзитной визы
16. Решение о продлении или сокращении срока пребывания иностранного гражданина на территории Российской
Федерации принимается УВМ МВД России по РТ.
17. Медицинское обслуживание иностранных граждан осуществляется на основании полиса добровольного
медицинского страхования, приобретенного за счет личных средств иностранного гражданина. Отсутствие полиса
медицинского страхования, действительного на территории Российской Федерации, расценивается как нарушение
правил пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.
18. Для поддержания оперативной связи иностранный гражданин обязан иметь при себе мобильный телефон и
сообщить актуальный номер в принимающее учебное подразделение, УМД и Студгородок. При смене номера – также
незамедлительно проинформировать указанные в настоящем абзаце подразделения. Также необходимо иметь при
себе контакты старосты учебной группы, сотрудников принимающего учебного подразделения, УМД и Студгородка,
ответственных за работу с иностранными гражданами, и кураторов по общежитиям и регионам, выбранных из числа
самих иностранных граждан.

19. Иностранный гражданин обязан выполнять действующие правила внутреннего распорядка обучающихся КНИТУКАИ, в частности, добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в
том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы,
своевременно в письменной форме ставить в известность учебное подразделение Университета (институт, факультет,
отделение СПО, подготовительное отделение для иностранных граждан и т.д.) о необходимости отсутствия на учебных
занятиях, в том числе на экзаменах и зачетах, по уважительной причине. При отсутствии на занятиях, в том числе
экзаменах и зачетах по непредвиденной уважительной причине, в первый день явки в Университет представить
учебному подразделению документы, подтверждающие уважительность причины пропуска занятий. В случае болезни
обучающийся представляет справку лечебного учреждения установленного образца.
20. Иностранный гражданин обязан письменно согласовывать с принимающим учебным подразделением, Студгородком
и УМД любые свои поездки в другой населенный пункт (вне Казани).

21. Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста
восемнадцати лет при наличии разрешения на работу или патента, если иной порядок не предусмотрен действующим
законодательством Российской Федерации.
22. Иностранные граждане, совершившие преступления, административные или иные правонарушения на территории
Российской Федерации, подлежат привлечению к ответственности на общих основаниях с гражданами Российской
Федерации и могут быть привлечены к административной и/или дисциплинарной ответственности соответственно

23. К иностранным гражданам или лицам без гражданства, допустившим административные или иные правонарушения
на территории Российской Федерации, в том числе допустившим нарушение сроков постановки на миграционный учет,
нарушение сроков пребывания, находящиеся на территории Российской Федерации с просроченной визой, нарушение
порядка осуществления ими трудовой деятельности на территории Российской Федерации, нарушение правил
медицинского обслуживания, и др., могут применяться следующие меры воздействия: штраф, административное
выдворение, депортация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
24. В отношении иностранных граждан, допустивших неоднократные административные или иные правонарушения,
может быть принято решение: об отказе в выдаче разрешения на временное проживание; аннулирование ранее
выданного разрешения; аннулирование вида на жительство; отказ в выдаче разрешения на работу; аннулирование
ранее выданного разрешения на работу; о не разрешении въезда в Российскую Федерацию или нежелательности
пребывания (или проживания) на территории Российской Федерации на три и более лет.

