
Правила
пребывания иностранных граждан, прибывших на обучение

 в ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты

1. Для первичной постановки на миграционный учет  иностранному гражданину необходимо в течение 24-х часов со дня
прибытия в г. Шахты для обучения  в институте предоставить в ОВОВ (ауд. 2161) следующие документы:
- паспорт и 2 ксерокопии всех страниц;
- миграционную карту (цель въезда должна соответствовать цели пребывания) и 3 ксерокопии;
- договор  на  оказание  платных  образовательных  услуг  и  2  ксерокопии  или  направление  на  обучение  Министерства
образования и науки Российской Федерации и 2 ксерокопии;
- договор на временное проживание в общежитии института;
- полис медицинского страхования и 1 ксерокопию.
2. Для продления срока пребывания  на территории  РФ иностранному гражданину, прибывшему на обучение  из  страны с
безвизовым порядком въезда, необходимо предоставить в ОВОВ не менее, чем за       1      0 дней   до истечения срока пребывания на
территории РФ (дата  указана  в отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания)
паспорт и его ксерокопию.
3. Для продления срока действия учебной визы иностранному гражданину необходимо предоставить в ОВОВ не менее, чем
за 30 дней   до истечения срока действия визы следующие документы:
- паспорт (срок действия паспорта свыше 1 года и 6 месяцев) и  ксерокопию всех страниц;
- договор  на  оказание  платных  образовательных  услуг  и  1  ксерокопию  или  направление  на  обучение  Министерства
образования и науки Российской Федерации и 1 ксерокопию
- фотографии размером 3х4 – 2 шт.;
-квитанцию об оплате госпошлины – 1600 рублей.
4. Иностранному гражданину, у  которого истекает  срок действия паспорта,  необходимо  не менее,  чем за 40  дней до  его
истечения предоставить в ОВОВ новый паспорт.
5. При утрате паспорта иностранный гражданин должен немедленно уведомить об этом деканат, ОВОВ и Посольство своей
страны в России. Получив новый паспорт, иностранный гражданин обязан в течение суток предоставить паспорт и его копию
в ОВОВ.
6. Медицинское  обслуживание  осуществляется  на  основании  полиса  добровольного  медицинского  страхования,
приобретенного иностранным гражданином за счет собственных средств. Полис должен включать следующие виды услуг:
амбулаторно-поликлиническое обслуживание, страхование от неотложных случаев, а также транспортировку (репатриацию)
на родину.
7. При необходимости выезда (на родину, за пределы г. Шахты) иностранному гражданину необходимо написать заявление
(Приложение 3), завизировать его у декана факультета, заведующего общежитием (выезды в учебное время осуществляются
только  при  наличии  официальных  документов,  подтверждающих  необходимость  выезда).  По  возвращению  в  институт
явиться в ОВОВ в течение суток и предоставить следующие документы для постановки на миграционный учет. 
8. При завершении обучения ИГ оформляет Европейское приложение к диплому ДГТУ (ауд. 2161).
9. При завершении или прекращении обучения иностранный гражданин обязан предоставить билет и выехать из Российской
Федерации в течение 3-х дней в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ статья  31 пункт 1,  статья  5 пункт 7.  В
случае  оформления  иностранному  гражданину  транзитной  визы  необходимо  предоставить  в  ОВОВ копию  паспорта,
квитанцию об оплате госпошлины – 1000 рублей, копию билета.
10. Иностранный  гражданин  при  изменении  места  жительства  (в  том  числе  госпитализации  и  выписки  из  больницы,
пребывании  в  гостинице)  или получении  разрешения  на  временное  проживание  (РВП),  Свидетельства  о  предоставлении
временного убежища и т.п. обязан в течение суток уведомить об этом ОВОВ.
11. Иностранным гражданам, обучающимся в  институте, не рекомендуется  заниматься коммерческой деятельностью или
работать по найму.
12. Нарушение перечисленных правил влечет административную ответственность (наложение штрафа или выдворение) или
уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С правилами пребывания в РФ иностранных граждан, прибывших на обучение в ДГТУ, ознакомлен и обязуюсь их
выполнять ____________________________________________________________________________________________ 20___г.
                                        (подпись) (расшифровка подписи) (страна) (факультет) (число, месяц, год)


