Оформление приглашений иностранным гражданам
Цель въезда: учеба.
Для оформления приглашения необходимо предоставить в Отдел
международных связей Смольного института Российской академии
образования следующие документы:
1. Ксерокопия паспорта приглашаемого, срок действия которого не
должен истекать ранее, чем через 1,5 года со дня открытия визы в РФ.
2. Нотариально заверенный перевод на русский язык национального
паспорта
3. Заявление об оформлении приглашения.
Приглашение оформляется в течение 40 дней с момента подачи
заявления.
Институт не несёт ответственности, если иностранному гражданину
будет отказано в выдаче визы, если будут изменены цель или срок её
действия.
После получения приглашения заявителю необходимо обратиться в
ближайшее консульское учреждение РФ, где ему оформят визу с указанием
учреждения. Данные визы должны полностью соответствовать данным,
указанным в приглашении.
При пересечении границы иностранный гражданин должен
указать в миграционной карте, в графе ЦЕЛЬ ВИЗИТА – УЧЕБА!!!!!
Иностранный гражданин, прибывший в РФ, обязан в течение 1 (одного)
рабочего дня (со дня прибытия) предоставить в Отдел международных
связей Смольного института Российской академии образования
следующий пакет документов для постановки на миграционный
учет (сроком до 90 дней):
1. паспорт, срок действия которого не должен истекать ранее, чем через 1,5
года со дня открытия визы в РФ;
2. копии всех страниц паспорта;
3. нотариально заверенный перевод паспорта (в случае отсутствия страницы
на русском языке);
4. миграционная карта с отметкой о пересечении границы;
5. копия миграционной карты;
6. 1 фото, размером 3х4;
7. заявление о постановке на миграционный учет;
8. виза (для граждан с визовым режимом пребывания);
9. копия визы.
Продление срока пребывания иностранного гражданина с безвизовым
режимом пребывания
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Российской академии образования, за 1 месяц до окончания срока действия
миграционного учета, следующие документы:
1. паспорт, срок действия которого не должен истекать ранее, чем через 1,5
года со дня открытия визы в РФ и копии всех страниц;
2. миграционная карта и ее копия;
3. заявление о продлении срока пребывания;
4. полис ДМС и его копия;
5. копия договора;
6. сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции (только для первичного
въезда).
Продление срока пребывания иностранного гражданина с визовым
режимом пребывания
Иностранный гражданин обязан за 1 месяц до окончания срока визы
и миграционного учета, предоставить в Отдел международных связей
Смольного института Российской академии образования следующие
документы:
1. паспорт, срок действия которого не должен истекать ранее, чем через 1,5
года со дня открытия визы в РФ;
2. копии всех страниц паспорта;
3. копия однократной или многократной визы;
4. миграционная карта;
5. копию миграционной карты;
6. полис ДМС и его копия;
7. копия договора.
8. сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции (только для первичного въезда);
9. квитанция об уплате госпошлины за многократную визу;
10. фотографию (3х4) на матовой бумаге (цветную или черно-белую).
Перед выездом из РФ иностранный гражданин обязан
проинформировать сотрудников
отдела
международных
связей
Смольного института Российской академии образования о дате своего выезда
(написать заявление с обоснованием причины выезда и разрешением
представить копию билета и получить необходимые документы для
пересечения границы РФ).
При возвращении в г. Санкт-Петербург все иностранные граждане
обязаны явиться в международный отдел в течение 1 рабочего дня со
дня прибытия, и сдать документы для постановки на миграционный учет:
- паспорт и его копию;
- многократную визу и её копию;
- новую миграционную карту и ее копию;
В
процессе
обучения
иностранный
гражданин
должен
своевременно сообщать все изменения: номер телефона, адрес места

проживания, перевод на другую форму обучения, об отчислении, о
получении нового паспорта, о получении российского гражданства и др.
Перечень медицинских учреждений, имеющих право выдавать
сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции
 Северо-Западный региональный центр по профилактике и борьбе со
СПИД.Санкт-Петербургский НИИЭМ им. Пастера
Санкт-Петербург, ул. Мира, 14
телефоны 233-73-36, 233-34-83
 Институт акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия д. 3
телефон 328-98-37
 Городская инфекционная больница им. С.П. Боткина
193167, Санкт-Петербург, Миргородская ул. д. 3/4
телефоны 277-16-68, 277-60-84
Иностранные граждане, прибывшие в РФ с нарушением
установленного порядка пересечения Государственной границы РФ,
своевременно не вставшие на учёт по месту пребывания, уклонившиеся от
выезда из РФ по окончании разрешенного срока пребывания в РФ,
сообщившие о себе неправильные или ложные сведения при осуществлении
миграционного учёта, являются незаконно находящимися на территории РФ
и несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Ответственность таких иностранных граждан установлена Кодексом об
административных правонарушениях РФ.

