
6. Трудоустройство иностранных студентов в Российской Федерации 

Особенности осуществления трудовой деятельности в РФ                                                                                                                            

установлены в новой статье 13.4 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ. 

Иностранные студенты обязаны иметь разрешение на работу, за исключением 

студентов, работающих в свободное от учёбы время в тех же образовательных 

учреждениях, в которых они обучаются или в течение каникул. 
 

Иностранный учащийся или студент не вправе осуществлять трудовую 

деятельность вне пределов субъекта РФ, на территории которого он обучается. 

 

7. Сотрудники, ответственные за прием иностранных граждан на территории 

УГЛТУ 

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ УГЛТУ 

График работы: 

Пн-Чт: 8:30-17:15 

Пт:        8:30-16:15 

Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 

 

• Начальник отдела:             Шухардина Полина Андреевна 

• Ведущие документоведы: Айдосов Азамат Бейбитович 

                                                Никитина Татьяна Владимировна 

Адрес: г. Екатеринбург Сибирский тракт 37, УЛК-1, 3 этаж, каб. 311 

Контакты: 

тел.: +7 (343) 262-96-68 

e-mail: omsusfeu@yandex.ru  

сайт университета: www.usfeu.ru 

vk: https://vk.com/interusfeu 

Instagram: omsusfeu 

 

Обязательно добавить в 

друзья: 
https://vk.com/infointerusfeu - страница 

сотрудников отдела, где всегда ответят на 

Ваши вопросы 

 

 

 

 

Памятка для иностранных студентов УГЛТУ 

прибывших в Российскую Федерацию 

1. Порядок действий иностранного гражданина во время пребывания в УГЛТУ 

 

1) При заселении в общежитие: 

 

• Оплатить проживание в общежитии; 

• Получить у коменданта договор найма жилого помещения; 

• В отделе международного сотрудничества и внешних связей (ОМС и ВС) 

(УЛК-1, офис 311) подписать договор у начальника отдела; 

• Сдать документы для постановки на миграционный учет. 

 

2) Постановка на миграционный учет 

Иностранным гражданам, прибывшим на обучение в УГЛТУ для оформления 

первичной регистрации в УВМ МВД необходимо предоставить в течение трех дней 

после пересечения границы в ОМС и ВС следующие документы и их ксерокопии: 

• национальный паспорт или удостоверение (+ 2 копии); 

• при предоставлении паспорта – 1 копия страницы паспорта со штампом о въезде в 

РФ; 

• миграционную карту с отметкой о въезде в РФ (+ 2 копии) (ЦЕЛЬ въезда-учеба); 

• справка дли иностранных граждан из вашего деканата, подтверждающая, что Вы 

являетесь студентом УГЛТУ – 1 экземпляр;  

• копия договора о возмездном оказании услуг (при условии обучения на 

контрактной основе); 

• договор найма жилого помещения в общежитии (+ 2 копии); 

• 1 фотографию 3*4; 

• копию полиса добровольного медицинского страхования. 
При повторной и последующих регистрациях необходимо предоставлять копии 

следующих документов: 

• национальный паспорт или удостоверение (1 копия); 

• при предоставлении паспорта – 1 копия страницы паспорта со штампом о въезде в 

РФ; 

• миграционную карту с отметкой о въезде в РФ (2 копии); 

• справка дли иностранных граждан из вашего деканата, подтверждающая, что Вы 

являетесь студентом УГЛТУ – 1 экземпляр;  

• договор найма жилого помещения в общежитии (1 копия). 

 

3) Снятие с миграционного учета 

Перед выездом с территории РФ, каждый иностранный гражданин обязан уведомить 

ОМСиВС (каб. 311) за 10 дней до даты пересечения границы, в письменном виде. 

В случае временного выезда из г. Екатеринбурга в пределах границ РФ на срок более 7 

дней Вы обязаны встать на учет в городе пребывания.  

По возвращению в г. Екатеринбург Вы должны предоставить в ОМС и ВС копию 

предыдущей постановки на миграционный учет и пакет документов для повторной 

регистрации. 

 

https://vk.com/interusfeu
https://vk.com/infointerusfeu


Внимание! Нарушение правил миграционного учета может повлечь за собой 

административную ответственность иностранного гражданина в виде штрафа, а в 

отдельных случаях и с выдворением за пределы Российской Федерации. При этом 

иностранному гражданину, подвергшемуся административному выдворению, может быть 

закрыт въезд в Российскую Федерацию на срок до пяти лет. Наличие ксерокопий паспорта, 

миграционной карты и отрывной части Уведомления о постановке на миграционный учет 

при их утрате или каких-либо других непредвиденных обстоятельств поможет доказать 

наличие документов и соблюдение правил миграционного учета.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Если иностранный гражданин по личным причинам избрал в качестве своего 

места пребывания не общежитие, а иное жилое помещение, он должен встать на 

миграционный учет в территориальном подразделении МВД РФ по вопросам 

миграции по месту нахождения данного жилого помещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранные граждане должны в обязательном порядке предоставить полис 

обязательного медицинского страхования в ОМСиВС, в течение 10 суток с момента начала 

учебного процесса сроком на текущий год и/или весь период обучения в соответствии с 

приказом ректора УГЛТУ за № 231А от 14.11.2014, а также постановление правительства 

Российской Федерации от 6 марта 2013 г. N 186 г. Москва "Об утверждении Правил 

оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской 

Федерации".  

При отсутствии полиса ДМС иностранные студенты не будут допущены до занятий. 

 

2. Адреса общежитий УГЛТУ: 

Общежитие №1 – Сибирский тракт 31;      Общежитие №5 – Сибирский тракт 31г; 

Общежитие №2 – ул. Ясная, 1, корпус 3;  Общежитие №6А – Сибирский тракт 37б; 

Общежитие №3 (ЖК Студенческий к/1) 

– Сибирский тракт 33 

Общежитие №7 – Сибирский тракт 35а; 

Общежитие №4 (ЖК Студенческий к/2) 

– Сибирский тракт 31а;   

Общежитие №8 – Сибирский тракт 35б. 

 

3. Схема движения автотранспорта от ж/д вокзала, аэропорта Кольцово и южного 

автовокзала: 

• от ж/д вокзала до остановки Лесотехнический университет  

Автобус: 1; 31 

• от а/э Кольцово до остановки Лесотехнический университет 

Автобус: 1 

• от южного автовокзала до остановки Лесотехнический университет 

Маршрутное такси: 047  
 

4. Отделы по вопросам миграции отделов полиции УМВД России по 

Свердловской области в городе Екатеринбурге: 

• Октябрьский район ОВМОП № 7 ул. Восточная, 160 

• Верх-Исетский район  ОВМОП № 9 ул. Крылова, 1 а 

• Железнодорожный район ОВМОП № 11 ул. Гражданская, 4               

• Кировский район ОВМОП № 3 ул. Уральская, 70а          

• Ленинский район ОВМОП № 5 ул. Сакко и Ванцетти, 119 

• Орджоникидзевский район ОВМОП № 14 ул. Баумана, 11 

• Чкаловский район ОВМОП № 12 пер. Таллинский, 5 

По вопросам получения РВП, ВНЖ, гражданства, разрешений на работу и иных 

вопросов миграционного характера Вы можете обращаться в дополнительный офис 

Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области в г. 

Екатеринбурге по адресу: Сулимова, 46. 

Сайт Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области: 

66.мвд.рф/ms 
 

5. Действия при утрате документов. 

- Если вы потеряли (или у вас украли) паспорт, отрывную часть бланка уведомления о прибытии 

и/или миграционную карту, вам следует немедленно обратиться в отделение полиции и получить 

справку об утрате документов. 

- Если вы потеряли (или вы не получили на границе) миграционную карту, вам 

следует обратиться в ОМС и ВС, заполнить заявление для восстановления 

документов. 

Для получения дубликата миграционной карты вам необходимо будет пройти 

процедуру дактилоскопии в отделе по вопросам миграции отдела полиции 

№7. 

Закон запрещает постановку на миграционный учет тех иностранных граждан, которые 

не проживают в общежитии 

Закон запрещает проживание иностранных граждан в общежитии или в иных жилых 

помещениях без постановки на миграционный учет по месту временного пребывания 

Постановка на миграционный учет без проживания, а так же проживание/пребывание в 

жилых помещениях без миграционного учета носит название фиктивного миграционного 

учета и наказывается штрафом в размере 100 000-500 000 руб. или в размере заработной 

платы или иного дохода за последние 3 года 

Иностранные граждане, отчисленные из университета за академическую 

задолженность, нарушение условий контракта и по прочим причинам, обязаны 

покинуть пределы РФ в пределах срока действия постановки на миграционный 

учет (или учебной визы), но не позднее 3 дней после выхода приказа об 

отчислении 

Иностранные граждане, оформившие академический отпуск, обязаны покинуть 

пределы РФ и вернуться на обучение по новому приглашению за исключением 

случаев, когда выезд за границу противопоказан по 

медицинским показаниям, о чем должна свидетельствовать соответствующая 

запись в приказе 

Незнание законов РФ, правил оформления и своевременной подачи документов 

для подтверждения законности нахождения на территории РФ не может служить 

оправданием нарушения Вами миграционного законодательства 


