ПРАВИЛА И ОБЯЗАННОСТИ
иностранных граждан, прибывших в СГУГиТ
на учёбу, по служебным и иным делам

1.	Иностранные граждане обязаны соблюдать законы Российской Федерации, правила проживания и передвижения по территории РФ.

2.	Обязанности иностранных граждан:

·	на следующий день после прибытия в г. Новосибирск (если это не выходной и не праздничный день) иностранный гражданин должен сдать в Международный центр образования (лабораторный корпус, к. 337) документ, удостоверяющий личность и миграционную карту с указанной целью въезда «Учёба» для первичной постановки на временный миграционный учёт в отделении по вопросам миграции районного отдела полиции (ОВМ);

·	в течение 10 дней с момента прибытия в университет, а затем ежегодно, иностранный гражданин обязан оформить медицинский полис добровольного медицинского страхования сроком на один год;

·	при выезде из Российской Федерации или в другой населённый пункт РФ иностранный гражданин обязан заранее проинформировать Международный центр образования (МЦО) об убытии;

·	в случае, если время пребывания иностранного гражданина в другом населённом пункте РФ превышает семь рабочих дней, ему необходимо встать на миграционный учёт в ОВМ по месту пребывания, а после возвращения в Новосибирск, на следующий день (если это не выходной и не праздничный день), обратиться в МЦО для переоформления постановки на учёт;

·	в случае смены места жительства, на следующий день (если это не выходной и не праздничный день), иностранный гражданин должен известить об этом МЦО и переоформить миграционный учёт по новому месту своего проживания на основании личного заявления и соответствующих документов на жильё;

·	на следующий день по возвращению после выезда из РФ (если это не выходной и не праздничный день) иностранный гражданин должен сдать в МЦО документ, удостоверяющий личность, миграционную карту, полученную на КПП при пересечении границы РФ, для своевременной постановки на учёт (весь пакет документов оформляется так же, как при первичной постановке на учёт);

·	иностранный гражданин при получении разрешения на временное проживание, вида на жительство, свидетельства об участии в государственной программе по переселению соотечественников или российского гражданства должен в трёхдневный срок поставить в известность об этом МЦО, предъявив документы;

·	иностранный гражданин должен принять меры к продлению срока постановки на учёт за 30 дней до его окончания; 

·	в случае утраты документа, удостоверяющего личность, миграционной карты или отрывного талона уведомления о постановке на учёт иностранный гражданин на следующий день (если это не выходной и не праздничный день) должен обратиться в МЦО;

·	после отчисления из университета иностранного гражданина или выхода в академический отпуск, он должен заблаговременно приобрести билеты на родину и покинуть территорию РФ в установленные законодательством РФ сроки.

3.	Иностранные граждане, проживающие в общежитиях СГУГиТ, самостоятельно поддерживают чистоту и порядок в комнатах, несут персональную ответственность за утрату постельных принадлежностей, порчу помещения, мебели и инвентаря.

4.	За нарушение правил проживания в общежитии, невыполнение законных распоряжений администрации виновные могут быть выселены из общежития решением жилищной комиссии и наказаны вплоть до отчисления из вуза. 

5.	Иностранному гражданину – слушателю курсов русского языка как иностранного, занятие трудовой деятельностью запрещено законодательством Российской Федерации.

6.	За двукратное административное правонарушение (в том числе нарушение правил миграционного учёта) въезд иностранному гражданину в РФ может быть закрыт на срок три, пять или десять лет.

7.	 В случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить:
01 – пожарная служба (с сотового телефона 010);
02 –полиция (с сотового телефона 020);
03 – скорая медицинская помощь (с сотового телефона 030);
Служба безопасности университета – 2134226;
Международный центр образования – 3432539.

       С правилами ознакомлен(а)


“…..”  ………….  20…. года                                                                                         ……………………
                                                                                                                                         (подпись)

ВНИМАНИЕ!


При пересечении границы РФ старая регистрация автоматически становится недействительной, и по возвращении необходимо оформлять новую регистрацию.


                                                                                                                                 ……………………
                                                                                                                                                (подпись)

Согласно российскому законодательству медицинская помощь в неотложной (за исключением скорой медицинской помощи) и плановой форме оказывается иностранным гражданам при наличии у них полиса медицинского страхования или, при отсутствии такового, посредством предоставления платных медицинских услуг, оплачиваемых иностранным гражданином самостоятельно.


                                                                                                                                 ……………………
                                                                                                                                                (подпись)

