
 
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ РОССИИ 

При въезде в Россию каждому иностранному студенту выдается 

миграционная карта. Цель въезда – УЧЕБА. 

В течение суток после пересечения границы иностранный студент 

обязан прийти в консерваторию, офис № 209, и предъявить паспорт и 

миграционную карту сотрудникам Международного сектора для постановки на 

миграционный учет и регистрации. 

При выезде из страны иностранные студенты обязаны предъявлять 

полиции паспорт, миграционную карту и регистрацию на паспортном контроле. 

 

ПРОДЛЕНИЕ ВИЗЫ 

Если вы въехали по однократной визе, а программа обучения в 

Ростовской  консерватории составляет более 3-х месяцев, необходимо оформить 

многократную визу, срок действия – 1 год. Для продления визы необходимо 

присутствие иностранного студента в России за 45 дней до истечения срока 

первой (однократной визы). Срок действия паспорта должен составлять не менее 

18 месяцев.  

 

ОТЧИСЛЕНИЕ И ОТЪЕЗД 

ДО ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

В случае отчисления до окончания учебной программы иностранные 

обучающиеся обязаны покинуть Россию в течение 3-х дней после выхода 

Приказа об отчислении. На третий день после выхода Приказа об отчислении 

иностранный студент будет снят с миграционного учета и его пребывание на 

территории России станет нелегальным. 

 

ЕСЛИ ВЫ ЖИВЕТЕ В ОБЩЕЖИТИИ 

Если вы живете в общежитии и хотите временно поменять место 

жительства – снять номер в гостинице Ростова-на-Дону или любом другом городе 

России, – то накануне отъезда вы должны прийти в офис №209, написать заявление 

на имя декана по международному сотрудничеству и указать: город, который вы 

собираетесь посетить; адрес, по которому вы будете жить; дату возвращения в 

общежитие Ростова-на-Дону.  

Если вы остановились в гостинице или попали в больницу (в Ростове-на-

Дону или в другом городе России), вы обязаны взять в гостинице / больнице талон 

регистрации и по возвращении в общежитие в течение суток представить его в 

офис №209 сотрудникам международного сектора для возобновления регистрации. 

 

ЕСЛИ ВЫ ЖИВЕТЕ НА КВАРТИРЕ 

Если вы живете на квартире, то правила регистрации остаются те же самые. 

Хозяин квартиры обязан вас зарегистрировать по прибытию в Россию в течение 7 

дней. Если вы меняете адрес проживания, то по возвращению вы обязаны привезти 

хозяину квартиры отрывной талон регистрации с предыдущего адреса. Хозяин 

квартиры снова ставит вас на миграционный учет в полиции, и вы получаете новый 

бланк регистрации.  

 

Иностранные студенты, обучающиеся в консерватории, обязаны строго 

соблюдать правила миграционного законодательства РФ. ЗА НАРУШЕНИЕ 

МИГРАЦИОННОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ, повлекшее за собой 

наложение денежных штрафов на консерваторию, СТУДЕНТ МОЖЕТ  БЫТЬ 

ОТЧИСЛЕН ИЗ КОНСЕРВАТОРИИ. 

 


