ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
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Часы работы структурных подразделений вуза:
понедельник – четверг: с 08:30 до 17:15
пятница: с 08:30 до 16:00.
В первый рабочий день после первичного и КАЖДОГО последующего
пересечения границы РФ с целью обучения в ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный институт культуры» (далее - КемГИК) иностранный студент
обязан уведомить о своем прибытии соответствующего сотрудника:
- иностранные граждане, прибывшие из стран с визовым режимом
въезда, – специалиста по международной деятельности;
- иностранные граждане, прибывшие из стран с безвизовым режимом
въезда, – паспортиста общежития.
По требованию специалиста вуза иностранный гражданин должен
предоставить следующие документы:
• паспорт или удостоверение личности,
• миграционную карту,
• договор на обучение.

Иностранные граждане обязаны соблюдать нормы действующего
миграционного законодательства РФ, а также своевременно предоставлять
необходимую информацию и документы, требуемые для соблюдения правил
миграционного учета.
По прибытии в РФ иностранный гражданин обязан встать на учет по
месту пребывания. Действия по постановке на учет иностранного гражданина
осуществляет принимающая сторона.
Срок постановки на миграционный учет для граждан из стран с
безвизовым режимом въезда составляет 30 суток, для граждан из стран с
визовым режимом въезда – 7 суток.
Иностранный гражданин должен всегда иметь с собой документ,
подтверждающий личность, и документы, подтверждающие законность его
нахождения на территории РФ: миграционную карту, визу (для страны с
визовым режимом въезда) и отрывную часть уведомления о прибытии
иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.
В случае изменения иностранным гражданином места фактического
проживания, фамилии, имени (имен), даты рождения, получения им нового
национального паспорта, разрешения на временное проживание (РВП), вида
на жительство в РФ или российского гражданства иностранный гражданин
обязан в течение 1 рабочего дня уведомить об этом студенческий отдел кадров
КемГИК КемГИК и представить соответствующие документы.
Для продления срока временного пребывания на территории РФ
иностранным студентам очного отделения, проживающим не в общежитии,
необходимо обратиться к специалисту по международной деятельности для
оформления соответствующего ходатайства как минимум за 1 месяц до
истечения срока постановки на миграционный учет. При себе необходимо
иметь:
• копию документа, удостоверяющего личность,
• копию договора на обучение,
• копию отрывной части уведомления о прибытии иностранного
гражданина,
• копию миграционной карты,
• справку об обучении иностранного гражданина из студенческого
отдела кадров.
Иностранные граждане, прибывшие в РФ с нарушением установленного
порядка пересечения государственной границы РФ, своевременно не вставшие
на учет по месту пребывания, уклонившиеся от выезда из РФ по окончании
разрешенного срока пребывания в РФ, осуществляющие незаконную
трудовую деятельность, равно как и сообщившие о себе неточные или ложные
сведения при осуществлении миграционного учета, являются незаконно
находящимися на территории РФ и несут персональную ответственность в
соответствии с законодательством РФ.

Иностранный гражданин, пребывающий на территории Российской
Федерации, обязан оформить страховой медицинский полис. За
консультацией по вопросам его оформления можно обратиться к специалисту
по международной деятельности КемГИК.
Вопросы, связанные с обучением иностранных граждан в КемГИК,
регулируются локальными нормативными актами вуза:
1. Правилами приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2021/22 учебный год
2. Положением об обучении иностранных граждан в КемГИК по
программам высшего образования
3. Положением о порядке въезда и сопровождения иностранных
обучающихся с учетом рисков распространения новой коронавирусной
инфекции
4. Положением «Об общежитии»
5. Правилами внутреннего распорядка обучающихся и др.
Тексты документов доступны на официальном сайте вуза kemguki.ru.

