ПАМЯТКА ОБ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В
Областном государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении «Рязанский педагогический колледж»
(ОГБПОУ «РПК»)

1. Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в
Россию с целью поступления, обучения в ОГБПОУ «РПК» , должны строго
следовать миграционным правилам Российской Федерации:
- Иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания на
территории Российской Федерации обязан встать на миграционный учет по
месту временного пребывания в течение семи рабочих дней после прибытия
иностранного гражданина в Российскую Федерацию. При этом, все
процедуры по постановке на миграционный учет осуществляет
принимающая сторона (граждане России, постоянно проживающие в
Российской Федерации иностранные граждане или лица без гражданства
(имеющие вид на жительство), у которых иностранный гражданин
фактически проживает (находится. Копию миграционной карты
обучающийся предоставляет в Колледж.
- При убытии иностранный гражданин сообщает принимающей
стороне о своем выезде.
- В случае, когда иностранный гражданин меняет место пребывания в
Российской Федерации, по прибытии в новое место пребывания он
представляет паспорт, миграционную карту и отрывную часть бланка
уведомления о прибытии в предыдущее место пребывания принимающей
стороне по новому месту пребывания и в Колледж в течение двух дней.
- Срок временного пребывания иностранного гражданина в
Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы
(для обучающихся из стран с визовым режимом).
- Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного
гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, не может превышать девяносто суток суммарно в течение
каждого периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. При этом
непрерывный срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина
не может превышать 90 суток.
- Иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по
истечении разрешенного срока пребывания. Для продления срока действия
визы или срока пребывания необходимо обратиться к принимающей стороне
или в полномочный орган заранее, до истечения вышеуказанного срока.

-В соответствии с законами РФ иностранным обучающимся запрещено
изменение статуса пребывания на территории РФ: иностранный гражданин,
прибывший на учебу, не имеет права заниматься коммерческой
деятельностью (работать).
-В случае невыполнения установленных правил пребывания на
территории РФ, совершения административного или иного правонарушения
иностранными обучающимися, они могут быть подвергнуты органами
УФМС России административному наказанию (штрафу), а при грубых
нарушениях принудительному депортации за пределы РФ или
ответственности в судебном порядке по законам Российской Федерации.
2. Иностранные граждане в Российской Федерации имеют право на
получение образования в соответствии с порядком, установленным
законодательством Российской Федерации.
Иностранные обучающиеся в Российской Федерации равны перед
законом независимо от происхождения, социального и имущественного
происхождения, расовой и национальной принадлежности, образования,
языка, вероисповедания, рода и характера занятий. Использование
иностранными гражданами в России прав и свобод не должно наносить
ущерб интересам российского государства, правам и законным интересам
граждан России и других лиц.
Иностранные обучающиеся имеют право на:
 получение
образования
в
соответствии
с
утвержденными
Министерством образования и науки РФ учебными планами и программами;
 пользование всеми видами образовательных и иных услуг, принятых
для российских обучающихся;
 содействие в получении в установленном законодательством РФ
порядке въездных и выездных виз для следования на учебу в Россию и
выезда на родину;
 помощь в защите гражданских прав и интересов на территории России
в пределах компетенции и возможностей ОГБПОУ «РПК»;
Иностранные обучающиеся обязаны:
 соблюдать Конституцию и законы РФ, с уважением относиться к
традициям россиян, выполнять правила пребывания иностранных граждан в
России.
 Получить медицинский полис на весь период обучения (или на один
год с дальнейшим продлением).

