Памятка иностранного студента о правилах проживания
в Российской Федерации
1. Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Россию с целью
поступления и обучения в РАМ имени Гнесиных, в том числе слушатели
подготовительного отделения, должны строго следовать миграционным правилам
Российской Федерации.
2. Иностранные граждане по приезду в Россию обязаны в течение семи дней встать
на миграционный учет. Для этого иностранец должен в течение 24 часов со дня
прибытия принести в отдел по работе с иностранными студентами все
необходимые документы (паспорт и миграционную карту). Если студент будет
жить в общежитии вуза, то его поставят на учет по адресу общежития. Если же он
собирается снимать квартиру, то регистрацию необходимо оформлять
самостоятельно по месту ее расположения, причем сделать это может лишь
владелец жилья.
Важно: оформлять новую регистрацию нужно каждый раз, когда иностранный
гражданин выезжает из России и въезжает вновь!
3. Иностранцы, временно находящиеся в Российской Федерации, обязаны иметь
полис медицинского страхования. Указанный полис должен обеспечивать
предоставление и финансирование услуг при возникновении несчастного случая,
при внезапном заболевании. Деканат по работе с иностранными обучающимися
оказывает содействие иностранным студентам в приобретении и оформлении
полиса медицинского страхования.
4. Срок действия паспорта иностранного гражданина, находящего на территории РФ
на основании учебной визы, должен превышать срок действия визы не менее, чем
на 6 месяцев. Иностранцы, у которых в период обучения в академии истекает срок
действия национальных документов (паспортов или иных, заменяющих их),
обязаны своевременно, не менее чем за 1 месяц до истечения срока, продлить или
заменить их и представить Деканату … для внесения изменений в учетные
документы. При утере паспорта или другого заменяющего его документа
иностранный учащийся должен немедленно сообщить об этом в Деканат … и в
посольство своей страны в России. Получив новый паспорт, иностранец обязан в
течение суток предоставить его для оформления регистрации.
5. Для продления срока регистрации иностранцам безвизовых
государств необходимо обратиться в Деканат … за 30 дней до истечения
регистрации.
6. Для продления срока действия визы иностранным гражданам визовых государств
необходимо обратиться в Декана… не менее чем за 30 дней до окончания срока
действия визы. Для продления визы необходимо предоставить паспорт,
фотографию и оплатить госпошлину в размере 1600 руб.
7. При необходимости выезда в города России и за границу (на родину во время
каникул, по семейным обстоятельствам или по окончании обучения) иностранцы
обязаны сообщить в Деканат… об отъезде.
8. После окончания учебного заведения или отчисления из него иностранцы должны
выехать из Российской Федерации в установленный администрацией срок.
9. Нарушение перечисленных в настоящей памятке правил регистрации, проживания
и передвижения влечет административную ответственность в виде штрафа,
выдворения из России или уголовной ответственности в соответствии с Уставом
РАМ им. Гнесиных и законодательством Российской Федерации.

