
ПАМЯТКА  
для иностранных студентов, обучающихся в АНО ВО МОСИ  

    

 Прибытие  

По прибытии в Россию иностранный гражданин обязан встать на учет по месту пребывания  
в течение 3-Х РАБОЧИХ ДНЕЙ со дня прибытия и предоставить копию миграционной карты 
и временной регистрации ответственному секретарю приемной комиссии: 

Кузнецова Анастасия Вячеславовна 
Телефон  8(8362) 38-08-08, г.Йошкар-Ола, ул.Прохорова, д.28,  каб. 109 

 Обучение  

Студент обязан своевременно производить оплату обучения в соответствии с договором. 
Несвоевременное внесение платежей или их отсутствие является официальным основанием 
для отчисления студента. 

Иностранный студент обязан помнить цель своего визита - учеба, о чем свидетельствует и 
отметка в миграционной карте, получаемой при въезде в Россию. Недолжное отношение 
студента к учебному процессу приводит к его отчислению. Главными основаниями для 
отчисления по неуважительным причинам являются: 
o невыполнение учебного плана; 
o пропуски учебных занятий без уважительной причины; 
o нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Института, Правилами внутреннего 

распорядка, иными локальными актами института; 
o финансовая задолженность; 
o невыход из академического отпуска; 
o неявка на итоговую аттестацию. 

Студенты обязаны посещать все занятия, предусмотренные расписанием. Экзамены и зачеты 
должны быть сданы в соответствии с расписанием сессии. 

   Пребывание на территории России 

В течение первого месяца пребывания иностранные граждане обязаны сделать ПЦР-тест на 
COVID-19, пройти вакцинацию от коронавируса COVID-10, оформить полис медицинского 
страхования, действующий на период регистрации или визы. Копию медицинского полиса 
студенты обязаны предоставить в приемную комиссию (каб.109).  

По требованию полиции студент-иностранный гражданин обязан предъявлять паспорт, визу 
(для стран с визовым режимом), регистрацию, миграционную карту, студенческий билет. 

Иностранным студентам запрещается выезжать за пределы Йошкар-Олы без предваритель-
ного письменного уведомления деканата (каб.122)  и ответственного секретаря Кузнецовой 
А.В. (каб.109) 

При утере паспорта, визы, регистрации, миграционной карты или других документов 
иностранный гражданин должен немедленно обратиться в деканат или к ответственному 
секретарю приемной комиссии Кузнецовой А.В. для получения дальнейших указаний по 
восстановлению документов. 

Иностранные студенты обязаны информировать Институт: 

 о выезде за пределы Йошкар-Олы, другие регионы или города России;   

 об изменении адреса проживания; 

 смены гражданства; 

 получения разрешения на временное проживание или вида на жительство. 

Студенты, отчисленные из Института, должны выехать из России в срок, не превышающий  
3-х  дней со дня отчисления. 

Нарушение правил, перечисленных в настоящей памятке, может повлечь к отчислению 
из Института, к административной ответственности в виде штрафа, выдворению  
из России или иной ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации с последующим запретом въезда на территорию России. 



 

ВАЖНО: 

Регистрация должна быть строго по фактическому проживанию.  

Не допускается регистрироваться по одному адресу, а проживать по другому. 

При отсутствии на занятиях в течение 3-х дней без оповещения деканата или 
ответственного секретаря приемной комиссии – незамедлительно подается 
информация в правоохранительные органы и орган миграционного учета. 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Правовое положение иностранного гражданина в Российской Федерации 
определяется следующими нормативно-правовыми актами: 

– Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»;  

– Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию»; 

 – Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации»;  

– Федеральный закон от 06.02.2020 № 16-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» в части упрощения порядка трудоустройства в Российской 
Федерации обучающихся в российских профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования иностранных граждан и лиц без 
гражданства»;  

– постановление Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке 
осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации»;  

– постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2003 № 335 «Об утверждении 
Положения об установлении формы виз, порядка и условий ее оформления и выдачи, 
продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка 
аннулирования визы» и другие. 

Оформление полиса добровольного медицинского страхования 

Медицинское обслуживание иностранных граждан осуществляется на основании полиса 
добровольного медицинского страхования (ДМС), приобретенного за счет личных средств 
иностранного гражданина. 

Пунктом 5 статьи 27 Федерального закона от 15.08.1996 года №114-ФЗ «О выезде из Российской 
Федерации и въезде в Российскую Федерацию» иностранному гражданину не разрешено 
въезжать на территорию России в случае, если он не предоставил полис медицинского 
страхования, действительный на территории Российской Федерации.  

Отсутствие у иностранного гражданина полиса медицинского страхования, действительного 
на территории Российской Федерации, образует состав административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ – нарушение правил въезда в Российскую 
Федерацию. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Декан факультета экономико-правового и психолого-педагогического образования –  
Баланчук Ольга Евгеньевна, каб. 122, телефон 8(8362) 30-44-26 

Юридический отдел – Матвеева Светлана Юрьевна, Бартов Андрей Александрович,  
каб. 106, телефон 8(8362) 63-56-60 


