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1. Общие пOложепия
1.1. Полсlжение о работе с иностранными студентами (далес

[Iоложение) является локальным норIуIативным актом БПО)r Омс;кой
обла,сти <Медицинский колледж)> (дсrлrее Колледж]) и опреде;Iяет
осноrвные формы взаимодействия межд]/ струк:турными пtодразделениями
К.ол.llеджа и обучающимися иностранны]чrи стуl(ентами в х,оде их. приеIиа и
ОбУчiения в Кол,ледже, определение прав и обязанностей каждой из стс)рон
в хо,це этих взаимодействий.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответств]ии с:
Федера.гrьным законом от 29,l2.20t2 года Ns 273 - ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации);
Федера-гrьным законом от 25.07 ,,2002 года Jф 1 15 - ФЗ <<О' правс,вом

п:оложении иностранных граждан в Россиiiской (lедерации>;

Федера.гlьным законом от 18.07.2006 года J\Ъ 109 - ФЗ кО
МИЦРационном )лrете иностранных граждан Il лиц без грil&цанства в
Российской Федерации);

15.0]t .2007 года ЛЬ 9 кО порядке осу,ществления ми|рitционного у{ета
и,ностранных граждан и лиц без цраждансl]ва в Российской Федерации);

Приказом МI}Щ России от 10.,08.202I J\b б01 "()б утверждении
ГJ[орядка подачи образовательной организацией )rведомления о
завершении или прекращении обученияt иностранного гFlаждан,ина (л:ица
без гражданства), обучавшегося на подгото]]ительном отделении или
подготовительн,ом факультете по допоJIнителIIной общеrэбрa}зо.вательной
программе, обеспечивающей подготOвку ]ZIностранных граждан
освоению основных профессиональны)( обра:зовательных программ на
русском языке, либо по очной или очно-заочнrой форме по
образовательно.й программе среднего профессионально]го образоваlrия,
программе бакшавриата, програмIде специ€lлитета, програ]име
магис,гратуры, программе ординатуры, программе асси(этентуры-
с"гажировки, имеющим государственную аккред(итацию, иJIи по пtрограrчIме
Подго'говки научных l4 Irаучно-педаго,гических кадров в асIIирантуре
(адыонктуре), либо по образовательной проIрамме в образовательной
ОРГа]НиЗаЦИи, включенноЙ в установленныЙ Правительством РоссиЙскоЙ
Федс:рации перечень, и формы указанного уведомления";

Правилами приема студентов в БПОУ ОО <<Медицинский
к|олледж);

Уставом БПОУ Омской области <<Медицинский .колледж)>.

Иностранный
2. основные понятия

|ражданин - физическое лицо, .не являющееся
ГI)ах(Данином РоссиЙскоЙ Федерации и имеющее док€lзотreльств:t' н€lличия

ц)ажданства (подданства) иностранного гсlсудар.,r"u,



лицо без гражданOтва - физическое лицо, не являющееся гражд,анином
Российской Федерации и не имеющее до]казате.[ьств нiши,ч}ul грахцанства,
(подданства) иностранного государства;

Миrрационн€ш KapTi} - документ, содержаrций сведениrI о въезжающих
ИЛИ ПРИбЫвших в Росси:Йскую Федерацию инOстранном |ражданине или
ЛИЦе беЗ гражДанства и о сроке их времеIIногсl пребывания в Росоийской
ФеДеРаЦИи, ПоДтверждаIощий право иносц)анно],о цражданина или лица без
|pa)цaнcr:Ba, прибывших в Российскую Фе,церацл[ю в порядке, не требующем
ПОЛУЧениrI визы, на временное пребывание в Росr;ийской Федерации, а также
сrryжащий для контрсlля за временны,м прчобыванием в Российской
Федераци,и иностранного ]гражданина или л.ица бс:з гражданства;

Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный
Гра)(ланиIl - лицо, находдщееся в Российской Фе,церации на основанI{и визы
или прибывшее в РоссиЙскую Федераu,ию Bl порядке, не требующем
ПОЛr{еНИЯ ВИЗЫ, И ПОЛУЧИВШее МИЦРаЦI{ОННУ]:О КаРТУ, ]3а ИСКJIЮЧеНИеМ
сл)rчаев, предусмотренных международным договором Российской
Федерации, либо временное удостоверение JIичнOсти лица без гражданства в
Российсксlй Федерации, либо свидетельство о рiассмотрении ходатайства о
признанилt беженцем на территории Росс.иЙско.lt Федерации по существу,
либо Удостоверение бе:кенца, либо сЕидете.[ьство о предоставлении
BpeIvIeHHol'o Убежища на территории РоссиiiскоЙ ,Федерации, но не имеющее
вида на жIIтельство или разрешения на временное| проживание;

,Щепортация - принудительн€tя высыJгIка иllостранного гражданина из
Российской Федерации в слrIае утраты ил,и прекращения законных
основаниЙ для его дальнеЙшего пребывания (шроживания) в Российской
Федерации.

Иностранные граж,цане пользуются в.Россиiiской Федерации правами и
обязанностями и несут о:гветственность н€tравне с гражданами Российской
Федерации.

3. Срок временного пребывания лlностранного гращданина в
Российской Федерациш

Срок временного rребываниrl иностра,нноп) гражданина в Российской
Федерации определяется сроком действия в]ыданной ему визы.

Срок временного пllебываниrl в Росси,йскоlй Федерации иностранIIого
цражданиrlа, прибывшего в Российскую Федцерацию в порядке, не требующем
пол)чениrх визы, не може,г превышать девяIIосто, суток суммарно в течение
кажl(ого периода в сто восемьдесят суток:, за рIскJIючением слуIаев, если
такоЙ срок не продлен в соответствии с зак()нодательством. Пр.и этом
непрерывлlыЙ срок вреI\[енного пребыва,ния ]в РоссиЙс,коЙ Федерации
иностранЕ.ого гражданина не может превыш:ать девяносто сугок.

Отметка о продлении срока временного пребывания иностранному
гражданину, прибывшеNI), в Российскую ,Федер,lцц19 в целях обуlения в



порядке, не требующем получения визы' проставJIяется в миграционноЙ
кар]]е.

Срок временного пребываниrI в Российсксlй Федерации иностранного
|ражданина, прибывшего в Российскую Федер,ацию в цеJuIх обуrешtя и,

ПОС1УПиВIIIего в БПОУ ОмскоЙ области <:МедицинскиЙ колледж)) (дал:ее _

Колледж) для получения образования по очно_i1 пли очно-заочной форме
обу.lения, продлевается д0 окончания cpoкia обl"ления данного иностранного
гражданина, по предоставлению им ходат,айства от Колледжсt в
ТерриториагlьныЙ орган федерагlьного оргаIIа исп()лнительноЙ власти в ссРере
миграции (УФМС).

Срок временного пребываниrI иностранногrэ гражданина в Российской
Федерации может быть с|оответственно пр)одлен: либо сокращен в сл}пlЕшх,
если изменились условия или перест€tли существовать обстоятельства, в
связи с которыми ему был разрешен въезд; в Рос:сийскyrо Федерацию. Срок
BpeMeHHoI,o пребывания иностранного гражданина в Российской Феlцерсrции
сокращается в сл)п{ае прIIнятия в отношении ег0 в установленном порядке
решения tl неразрешении въезда в Российс)кую Федерацию, а также в и,ных
сл)rч€шх, п:редусмотренных федеральным законом,

В сл}п{ае перевода иностранного |ра)I(данина, обу^rающегося в
Колледже, с одной образсlвательной прогрсrммы, имеющей госуларственную
аккредитацию, на дру,ryю образовательнук) программу, имеюIцую
государственную аккреди:тацию, в том чиtсле о{бразовательную прOграмму
другого уровня, продлевается до оконIIания срока обуtения данного
иностранного гражданин€1 по очной или очно-зilочной форме в укiшанной
образовательной организации.

Срок временного щrебываниJI в Российско_й Федерации иносц)анного
гражданиI{а, прибывшего в Российскую tDедерацию в целях обуч:ения и
поступившего в образовагельную организ€щию/шя получения обраlования
по очноЙ или очно-заочнrэЙ форме по обршовательноЙ программе сред]!Iего
профессионЕlльного образования, в слr{ае пере]i}ода данного иносц)анI{ого

|ражданиIIа в друryю сlбразовательную организацию для продолжения
обучения по очной и,пи очно-заочнойi фоlэме по соответствующей
образовательной программе продлевается до rэкончания срока обуrения
данного иностранного гражданина по очной иJIи очно-заOчной формс: по
образовательной программе в образовательной rсрганизации, в которую он
переводится дJIя продолжс)ния обуtения.

Срок временного пllебывания в Рос,сийско.й Федерац.ии иносц)анного
гражданиIIа, завершившего об1"lение в Коллед)!iе может быть продлен на
срок до :гридцати к€tленiцарных дней, с цаты его отчисJIения в свя:iи с

организацию
ходатайст.ву

завершением обучения, в целях поступJIения ]jl другую rобразовательную

для обуrения по очной или очно-заочной форме, по
данного иностранного грiDкдани]на либо образова[елЕ,ной

организации, в котороЙ данныЙ иностранш;lЙ граlжданин обучался пtl очtноЙ
ипи очно-заочной формсl, или образовательно:ii организации, в которой



ДаНIrЫЙ ИНОСТРанныЙ гражданин будет прOдолж:ать обучение, подаЕIноIуIу в
территориilJIьныЙ орган федерального органа исп()лнительнOй власти в сфере
миграции.

4. ОСОбеННОСти пс)рядка пребывания инOстранныхl студентOв в|

Колледжс:
ВЪеЗД иностранных граждан или лиrц без пражданства на территорию

Российской Федерации осуществляетсrI на основан.ии полlченной
ими визы или же в безвизс)вом режиме.

РеЖим въезда зависит от того, из какс)го государства прлtбывает
иностранный гражданин.

Без визы въехать на территорию Российсксrй Федерац]ии можно тоJIько
гражданам государств, с которыми закJIючены международные дOгов,оры
РОССИйСКОй Федерации с) взаимных поездках, ]trредусматI)ивающие въез.щ,
ВыезД, передвижение, тlrанзитный проез,ц и гrребываниrэ в Росс:ийс:кой
Федерации без виз. Такие договоры закJIючены между Правите.тБс]]вом
РОСсийской Федерации и Азербайджанской .Республикой, Респу,бликой
БеларУсь, Республикой Армения, Республико,й Молдова, Респу,бликой
КаЗахСтан, Кыргызскойi Республикой, Реrэпубликой Таджикистан,
Республикой Узбекистан и Украиной.

ВСе иностранные цраждане, временно преlбыв€lющи€l на территорию
Российской Федерации, вIIе зависимости от того, цражданином какой страны
они являются или каков ]режим их въезда на территорию .России (визовый
или безвизовыЙ), должны встать на миtрационньлй учет. Ответственност,ь за
Постановку временно пре(iывающего в Росс;ийско,й Федерации иностранного
гражданина на миграцIrонный учет, с одн(овременным возложением
ответственности за несобiлюдением устан()вленн:ых правиJlt миграционного
)ЛеТа, ВОЗЛОЖеНа На ПРIIНИМаЮЩУЮ СТОРtОЦУ Iat На СаМОI'О ИНОСТРаННОгО
гражданина.

При подаче докумIентов для поступленlля в Кол.педж, секре"гарь
приемноЙ комиссии информирует иностранного гiражданина о миграционном
учете в РоссиЙскоЙ Федцерации и Bpylr,aeT eM:J/ <<Памятку иностранному
с:гуденту о порядке пребывания на территории Российсlкой Федерап;ии>
(IIриложение 1), где кратно р€tзъяснены осн:овные) обязанносlти иностранного
гражданина при въезде на территорию Россlлйскоiii Федерации.

Старший методист отдела доколле)джноjlt подготоlзки и развIIтия
профессион€lльных комгlетенциЙ передает в отдел кадров спIIсок
иностранных цраждан, пOступивших на ]l,-й чiрс вместе с приказами о
зачислении. В течение трех рабочих днеЙ со iцня изданлш (регистрации)
прикща о зачислении аби:гуриентов в чисJIO студентов Коллtеджа, нач€UIь,ник
отдела кадров направJIяет информацию об этом в МинистерOтво образоваrния
омской области.

Иностранные |раждане, зачисленные в БПОУ Омской области
<<Медицин.ский коJIледж>>, обязаны зарегистрировlаться по м9сту пребываrния



В ОТДеЛе по вопросам миграции МВД Росоии и проживать только по месту
ПРебЫВаНИЯ, И В течение 3-х рабочих дней с мOмента постановки на )чет,
уведомить об этом наq€шьника отдела кадров Колле,цжа (10З каб.),
предоставив копию миIрационной карт,ы и копию отрывного бл,анка
уведомления или другой ,цокр{ент, подтверждающий регистрацию по месту
п,ребывания, для внесения сведений в личнс)е дел<:l.

ПРИ ИЗМенении Iиеста пребываlлая иI{остранного студента на.
ТеРРиТории РФ (заселение в общежиr:ие, найм жилOго помещения,
пересечение государственной границы, поOтановка на учет по новому месту
пребывания на территории РФ и т.д.), фа,милиллt, имени, д,аты рожлениrI и
прочее, иностранный студент обязаlл, в течение 3-х рабочих
днеЙ, преlIоставить нач€uIьнику отдела KalIpoB }(олледжа (103 каб.) копии
новых документов, для внесения измененItй в лич,ное дело.

Пер,воначаrrьный срок пребывания: иностранного граждаЕtинir в
Российской Федерации ]Ie может превы]шать д;евяносто rcyToкl нсl пOсле
зачислени,я на обучение, в соответствии с закOнодательс]гвом Россlийокой
Федерации, срок временн(эго пребывания цродле]Е}ается на срок продолжениjI
Обуtения, но не более чем на один год, ис,чисJIяемый со дня въезда
иностранного гражданина, в Российскую Ф,едера]цию. Решение о прс)длс)нии
СРОКа ВРеМенного пребывания принимается ,герриториальным с)рганом
Федера-пылой миIрационной службы (}'ФМС). fuя продления срока
BpeMeHHoгo пребывания на территории Росс:ийсксlй Федерации иностранн.ому
гражданину необходимо обратится в отдел: кадрOв Коллед>lка (105 каб.) для
о формлен ия следующих дr9lументов :

ходатайства в УФМС;
справки, подтI}ерждающей факт обуrс:ния.

В сл}чае оформления академического отпуска, о:гчисления: или
Завершения обучения и.ностранного сту,цента, заведующиЙ отделен.ием
Заранее информирует об э,том начальника сlтдела кадров, для своевременноЙ
подготовки уведомления в территориа.п1,1lый с)рган федерального ор]гана
исполнитеrIьной вJIасти в сфере миграции (,УФМС) и орган исполни.]]елЕ,ной
в.IIасти су,бъекта Российс,кой Федерации:. осуществляющий управл,ение в
сфере образовашля (Млrнистерство образован:ия Омск<lй облас,ти), о
предоставлении данному IIностранному |ра;кдани,,ну академиtческого отпуска,
отчисления, либо завершения им об1^lенюш (в тlэчение 3_х рабочих дней с
даты его отчисления, завершения
академического отгryска).

сlбучеrlия или предоставления

В сл)чае установлениJI факта самOвольЕlого убытлtя иносц)анного
гражданина из Колледжа, заведующиЙ отделением сообщает: об этом в о:гдел
каДров, дJIя подготовки информации в территориiчtьныЙ орган федер:rль}lого
органа ис.полнительной власти в сфере миграции (У,ФМС) и орган
исполнительноЙ власти с,убъекта РоссиЙскоЙ Федерации, ()существляюlциЙ

управление в
области), а

сфере обiразования (МинистерOтво образования (Эмс:кой

ор]ганатакже в территори€lльныii орган федерапьного



и:сп()лниТе"[ьноЙ власти, ведающего вс)просам].I безоlrасности (ФСЬ) (в
течение 3-х рабочлrх дней).

ИНОСТРаНный студент, у которого в пер]иод обучения в Ксlллс:дже
ИСТеКаеТ СРОк деЙствия национ€lльных д;окументов (пасllорта или иных
документов, удостоверяющих личнtо сть/гр irжданство), обязztн, в
установленные законом сроки, заменить лж и предоставить их копии в о,гдел
КаДРОВ (105 Каб.), в течение 3-х рабочик днеii после п()лучения нового
НаЦионitльного документа, для внесенItя из.менений в личное iIело
иностранного студента.

Иностранный сryдент, который в перIlод обучения в Колледже полrIил
РОССиЙСкое цражданство, обязан в теченIIе 3-х рабочих дней с IvtoMeHTa
полr{енаlt паспор:га |раж,цанина Российской Фе2церации, увtедомить rэб этом
ОТДеЛ КаДРОВ (105 каб.), предоставив к:оlrию ]паспорта (.пицевая час]]ь и
прописка), для внесения сведений в личное дело.

После окончания Колледжа иностранные грiаждане долiжны выехать из
Российской Федерации в )rстановленный заI(онод€lтельством срок.

5. Последствия несо(блюденпя иностранны]м гралцанином срока
пребывания или проживания в Россиiiской Федерации

В сл)п{ае, если с)рок проживанияt или временнOго пребывсtния
иностранного гражданина в Российской Федерации сокращен, ,цанный
иностранныЙ гражданин обязан выехать и:з Росси.ЙскоЙ Федrэрации в:гечение
трех дней.

В сл)лае, если ра:}решение на BpeIiIeHHoe прожива]ние или вид на
жительство, выдаI{ные иностранному гра)кданину, аннули,рованы,,цанный
иностранныЙ гражданин обязан выехать и,:l Росси_ЙскоЙ Федrэрации в течение
пятнадцати дней.

Иностранный гражданин, не исполнивший обязанность,
предусмоrренной пп.l и 2, подлежит депортации.

правил въезда
(проживания)

установленных

Нарчшение иностра,нным гражданIIЕом иI_.и лицом без гражiцан|этва
в Росслrйскую Федераrцию л,ибо режима пребываrния

в Российской Федерации, вьцр€вившееся в нар]/шении

миграционного учета, передвижения или пOрядкi,t выбора места пребывания
или жительства, транзиtтного проезда через территор.ию Российс:кой
Федерации, в неисполненIIи обязанностей шо увеrцомлению () подтверlкд€нии
своего проживания в Рсlссийской Федерiлции в сл)л€rях, установленных
федераrrьным закоI{ом, влечет за собой адI\,[инистрrl}тивную оlгветственнос]гь, в
соответствии с действуюшtим законодател;ством РФ.

режима пребывания (прожсивания) в РоссиЙскоЙ Федерации, выр€tзивIпееся в

Нарчшение иностра,нным гракданлIном иJпи лицом без гражданOтва

правил въе:зда в Российскую Федерацию, в н€Iрушении, пр€[вил

докyментов' подтверждаIоIцих право на пребывание
в Российсlкой Федерации, или в случае утраты таких
неподаче зшIвления об их 5траlе в соответ(}твующий1 орган

отсутствии
(проживание)
документов в



ЛИбО В )IкJIонении
определенного срока

уголовно
ответственность, в

Нарушение
правил въезда в
(проживаrrия) в
заявленной цели
осуществ.тtяемой в
Федерации
административrгую
законодательством РФ

начальник отела

Еыезда из Россллiiской
вания, если э]]и дейс]t,виrl

деяния, влечет за собо
с действуюlщим

гражданl{ном иJlи

Федерации,
в Российскую
пребыванlля (

или роду заня,гий,
в

й/

Федерал;ию ;rибо преfiiывitния

фак:гичrэски
Росс:ийr;кой
за ссlбой

,Щан,иленко



При:ложение 1

пАмят,кА
,ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ О ПOРЯДКЕ

IIрЕБывАния нА тЕрритори"и росс:иЙс:коil
ФЕдЕрА.ции

Согласно действующему миграци()нному законодательств)r калс,цый
иностранныЙ гражданин и лицо без гражданства при въезде в РФ обязан
получить п :}аполнить миграционную карry. Миграцион]Iая карта
Заполняется лично иностранным гражданином рсвборчиво, без ик:правлс:ний
На русском языке. В случае если иностран.ный гражданин не владе()т русс;ким
яЗыком, допускается заполнение им свецений о себе буквами латинского
алфавита в соответствии с данными, указанными в пасtIорте ил.и и:ном
Документе, удоотоверяющем личность. Миграционн€ш карта запоJIнrIетс]f, на
каждого иностранного гражданина независимо от возрастit. ЩелL въезjIа -
отмечается <1.чеба>!

[Io прибытии в РФ иностранный гражданин обязанt встать на учет
по месту пребывания.

Инострашrый гражданин обязан иметь при себе отрывЕtую часть
уведомления о прибытии в РФ с отметкой терllиториальнOго органа ФМС
иЛи организаци:и почтовоЙ связи о посIановке на миграционныЙ yreT в
течение всего разрешенного срока пре{5ывания в РФ и пред:ь,явJlятL ее
сотрудникам п]эавоохранительных органов пplr осущестЕlлении проверок
режима пребывztния в РФ вместе с национaльным паспортом и мигtr)аrционtноЙ
картой.

I,1ностранrrые |раждане, зачисленные в БПОУ OMcKoii: области
<МеДицинский колледж>>, обязаны зарегистрироваться по месту п,lэебывzlния
в oTlIeJIe по воп,росам м,играции МВД России и проживать тольк0 по месту
пребывания,и в течение 3-х рабочих дней с момента постановкlп на учет,
УВеДомить об этом отдел кадров Колле,цжа (103 каб.), предоста,I]ив ко]пию
М:иЦрационноЙ карты и копию отрывного бланка уведомл()ния и.пи другоЙ
ДОКУМенТ, IIодтверждающий регистрацию по мес]ry пребываrIия, длrI внесения
сведений в личное дело.

При изменении места пребыва;ния иностранногrо
территории РФ (заселение в общежlлтие, найм жилOго
пересечение государственной границы, постановка на учет по

ст)/,цента на
пOмеще]шиrI,

новом,у месту
преб,ывания на территории РФ и т.д.), (lамилиlл, имени, даты рOжденрtя и
прочее, инос:гранный студент обязан в течение
д,ней предоставить в отдел кадров Ко.пледжа (105 каб.)
докyментоts, дJuI внесения изменений в ли.tн,ое деJIо.

Иностранные граждане, прибы вшие в РФ с

устаI{овленного порядка пересечения Государственной

3-х рабс,чих
копlаи новых

нЕ)ушением
lраницы РФ,



СВОеВРеМеННО Не ВС]аВIIIие на учет по месту пребываниrI, ,rкJIонIIвцIиеся от
ВыеЗДа, из РФ по окончании рtврешенного срока пребыван]Lrя в РФ,
осущеOтвляющIIе незаконную трудов},ю
сообiщившие о себе неточные или ложные
Iииц)аtионного учета, согласно статье 25"10 Федералыпого закона (О
ПорЯДке выезда из РФ I{ въезда в РФ> о,г 15.08.1996г. NЬ ],14-ФЗ являн)тся
НеЗаКОНно нахОдящимися на территорлtи РФ и несут о,гветственность в
соотве'гствии с законода,rcльством РФ. Ответственность таких иностранных
грая(дан и лиц без Iражданствq а т,акже принимающей стOроны, не
и,СПоЛнившеЙ на-поженных законом обязанностеЙ по приему инOстранных
ГРаЖДан, УстанOвлена Кодексом об административных правона рушенtпях
рФ.

(]татья 18.8.1 Кодекса об административ,ных правонарушtэниях РФ:
нару,шение иностранным грЕDкданином рlежима пребывания на территории
РФ, ]выразивIIIееся в нарушении правил въезда .в РФ, пра.вил
IчIиц)а[{ионного rIета, отсутствии документов на прilво пlэебывttния
(проживания) в РФ, уклонении от выезда в РФ по IIстечении
ОПреДеленного срока пребывания, влечет н€tлOжение адиинистративI{ого
штрiлфа на иностранного гражданина в размере от двух до пjIти тысяч
рублrеit с административным выдворе.tIием за пределы РФ либо без
такового.

(]татья 18.8.2 Кодекса об административных правонаруш,tэниях РФ:
нар),шение иностранным гражданином правил въезда в t'Ф либiо реж:има
пребывания на территории РФ, выразившееся в несоответст,вии
заявпенной це.пи въезда в РФ факти,чески осуществляемой в период
гrребiьпзания (пlэоживания) в РФ деятельности, или роду занятлtй, влlэчет
налс)жение административного штрафа на иностранного гражiданина в

размере от двух до пяти тысяч рублей с административным выдвс)рение.м за
предел:ы РФ либо без такового.

(]татья18.10 Кодекса об административных правоI{аруше)ниях РФ:
незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без
гра)(данства трудовой деятельностIл в РФ влечет н€Ulоже|ние
адмIrнистративЕIого штрафа на иностранFIого tражданина в р€lзмеI)е от двух
до пя]]и тысяч рублей с административltым выдворением за пределы РФ
либсl без таково,го.

Статья 19.27.1 Кодекса об административных правонаруш(эниях РФ:
преl(оставление при осуществлении миграционного учета заведоNtо ложньж
сведениЙ либо подложных докр[ентов инOстранным гражданином ]али лицом
без гражданства влечет нЕtложение административного штрафа в piвMepe от
двр( до IIяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ
либсl без таково.го.

f'ак же настоятельно рекомендуем вам ознакомиться со сlправочной
информациеЙ, предоставленной Министерством образоlвания и нzLуки

деятельность, равIIо как и
сведения при осуш,ествлении

Россий,ской Федерации: http://rusýia.edu.ru/information/


