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1. ПОСТУПЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ 

1.1 ИЗВЕЩЕНИЕ 

Шаг 1. Для поступления в Забайкальский государственный университет 

(ЗабГУ) выберите специальность, уровень и форму обучения на сайте ЗабГУ. 

Обращаем ваше внимание, что вы можете воспользоваться вкладками на 

русском, английском и китайском языках. При возникновении вопросов, 

обращайтесь в Управление международной деятельности (УМД). 

Шаг 2. Сообщите вышеуказанную информацию сотрудникам Управления 

международной деятельности (УМД), а также представьте скан-копии и 

нотариально заверенные переводы на русский язык следующих документов: 

 паспорт (главный разворот); 

 документ о предыдущем образовании; 

 приложение с оценками (транскрипт). 

Оригиналы этих документов представляются лично по мере прибытия в 

РФ. 

 Если срок вашего паспорта истекает через 3 года, то рекомендуем 

вам оформить новый паспорт во избежание проблем с заменой 

паспорта во время вашего обучения. 

 

1.2 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЯ / БЕЗВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД 

Шаг 1. Для въезда на территорию РФ вам НЕ нужно оформлять визу, если 

вы граждане следующих стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, 

Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины и др. 

Если вы относитесь к данной категории граждан, пропустите Шаг 2 и Шаг 3. 

Для въезда на территорию РФ вам НЕОБХОДИМО оформить визу, если 

вы граждане стран, имеющих визовый режим с РФ. 

Более подробный перечень стран и режимов въезда на их территорию 

размещен на сайте Консульского информационного портала. 

Шаг 2. Для оформления визы, вам необходимо получить от ЗабГУ 

официальное приглашение на обучение. Для этого отправьте на электронную  

 

http://www.zabgu.ru/
https://www.kdmid.ru/cons.aspx?lst=cnslfunk&it=/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E.aspx
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почту УМД следующие документы: 

 скан паспорта (главный разворот); 

 название города, в котором есть Консульство РФ, где вы сможете 

оформить визу.  

Срок оформления приглашения: 1 месяц.  

В РФ действуют электронные приглашения. 

Шаг 3. После получения приглашения, которое будет вам выслано по 

электронной почте, обратитесь в Консульство РФ в вашей стране для 

оформления учебной визы сроком на 90 дней.  

 При пересечении границы РФ вам будет предложено заполнить 

миграционную карту, в которой вам необходимо указать цель въезда 

(учёба/education), а также обязательно расписаться. 

 Цель вашего прибытия в Россию, указанная в визе и миграционной 

карте, должна совпадать и соответствовать реальной цели въезда. 

1.3 ПРИБЫТИЕ И ВСТРЕЧА 

Шаг 1. За 2 недели до отправления, сообщите сотруднику УМД точную 

дату и время прибытия для организации встречи. 

 Если время в пути составляет более 7 дней, вам необходимо 

сохранить все проездные документы и по приезду представить их в 

УМД.  

 Если во время следования к месту обучения, вы были вынуждены 

остановиться в гостинице и вам была оформлена временная 

регистрация, вам необходимо забрать отрывную часть регистрации у 

администратора после выезда и по приезду представить ее в УМД. 
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2. МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ 

2.1 ПЕРВИЧНАЯ ПОСТАНОВКА НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ 

Шаг 1. Для постановки на миграционный учёт вы обязаны в течение 2 

дней по прибытию на территорию РФ представить в УМД следующие 

документы: 

 паспорт; 

 миграционная карта; 

 отрывная часть бланка уведомления о постановке на миграционный 

учет (в случае постановки на миграционный учет по другому месту 

пребывания до прибытия в ЗабГУ); 

 разрешение на временное проживание, вид на жительство в РФ, 

разрешение на работу, патент (при наличии). 

 

Шаг 2. Если во время обучения вы планируете проживать в общежитии 

ЗабГУ, УМД оформит вам регистрацию на срок действия визы (при наличии 

визы) или до 30 июня следующего года (при отсутствии визы). Новую 

регистрацию вы можете получить у сотрудников УМД по готовности.  

Если во время обучения вы планируете проживать в жилом помещении, 

не принадлежащем ЗабГУ (гостиница, хостел, найм или аренда жилого 

помещения, проживание в квартире родственников и т.д.) пропустите Шаг 2 и 

перейдите к Шагу 3. 

Шаг 3. В случае если вы НЕ будете проживать в общежитии ЗабГУ, 

постановкой на миграционный учет в полномочном органе занимается 

администрация гостиницы или хостела – в течение 1 дня с даты заселения, или 

физическое лицо – собственник жилого помещения – в течение 7-ми рабочих 

дней с момента прибытия иностранного гражданина на место пребывания. При 

постановке на миграционный учет физическим лицом обратитесь в УМД для 

оформления ходатайства. 

После постановки на миграционный учет по месту фактического 

проживания необходимо предоставить в УМД отрывную часть уведомления о 

прибытии. 
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2.2 ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ 

Шаг 1. Если вы планируете сменить место пребывания, сообщите об этом 

сотруднику УМД за 1 неделю, т.к. изменение места пребывания иностранного 

гражданина влечет за собой постановку на миграционный учет по месту его 

фактического пребывания (в гостинице, хостеле, санатории, кемпинге, больнице, 

квартире, доме, общежитии и т.д.) с одновременным снятием с миграционного 

учета по предыдущему адресу. 

Шаг 2.  

 Если вы проживаете в общежитии и планируете переехать на 

другой адрес, то сотрудник УМД оформит на вас уведомление об 

убытии и представит его в Управление по вопросам миграции 

УМВД России по Забайкальскому краю. Для оформления новой 

регистрации смотри Пункт 2.1 Шаг 3.  

 Если вы проживаете в жилом помещении, не принадлежащем 

ЗабГУ, и планируете сменить адрес проживания, то собственник 

старого жилого помещения должен оформить на вас уведомление об 

убытии и представить его в Управление по вопросам миграции 

УМВД России по Забайкальскому краю. Для оформления новой 

регистрации смотри Пункт 2.1 Шаг 3.  

  Если вы планируете переехать в общежитие ЗабГУ из жилого 

помещения, не принадлежащего ЗабГУ, то собственник старого 

жилого помещения должен оформить на вас уведомление об убытии 

и представить его в Управление по вопросам миграции УМВД 

России по Забайкальскому краю. В течение 2 дней вам необходимо 

представить в УМД документы (паспорт, миграционную карту, 

отрывную часть уведомления об убытии иностранного гражданина) 

для оформления новой регистрации. 

 

2.3 УБЫТИЕ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ: ВЫЕЗД В ДРУГОЙ ГОРОД РФ (НА 

СРОК БОЛЕЕ 7-МИ РАБОЧИХ ДНЕЙ) ИЛИ ЗА РУБЕЖ 

Шаг 1. Сообщите о намерении уехать из общежития специалисту УМД 

ЗабГУ или куратору иностранных студентов, проживающему в общежитии, за 2 

недели до отъезда. 
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Шаг 2. Заполните заявление об убытии из общежития ЗабГУ (бланк 

заявления размещен на информационном стенде на первом этаже общежития), 

указав причину отъезда, точную дату убытия и предполагаемую дату 

возвращения, подпишите его у заведующего кафедрой и коменданта общежития. 

Шаг 3. Предоставьте в УМД ЗабГУ заявление вместе с паспортом и 

регистрацией для оформления соответствующих документов.  

 После возвращения из другого города РФ, вам необходимо в течение 

2 дней предоставить в УМД паспорт, миграционную карту, 

регистрацию в другом городе, проездные документы (туда, обратно) 

для оформления новой регистрации. 

После возвращения из-за рубежа, для оформления новой 

регистрации смотри Пункт 2.1. 

 Если вы самовольно покинете общежитие ЗабГУ без 

уведомления сотрудников УМД, к вам будут применены меры 

административного и дисциплинарного характера. 

3. ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ВИЗЫ 

Шаг 1. Для продления срока действия визы убедитесь, что срок действия 

вашего паспорта составляет более 18 месяцев. В случае истечения срока 

действия паспорта вы должны заблаговременно покинуть территорию РФ, либо 

принять меры для своевременного его продления или замены на новый 

документ, проинформировав об этом УМД ЗабГУ. После продления срока 

действия паспорта или получения нового паспорта вам необходимо представить 

его в УМД ЗабГУ для внесения соответствующих изменений в учеты. 

Шаг 2. За 35 дней до окончания срока действия визы вам необходимо 

сдать анализ на ВИЧ и получить сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции. 

Сертификат действителен в течение 3 месяцев. 

Для сдачи анализа вам необходимо обратиться в Краевой центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. При себе 

иметь следующие документы: паспорт, миграционную карту, регистрацию. 

Шаг 3. За 30 дней до окончания срока действия визы вам необходимо 

представить в УМД следующие документы: 
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 паспорт; 

 миграционная карта; 

 регистрация; 

 1 цветное фото на белом фоне размером 3х4 (на оборотной стороне 

укажите ваше имя и фамилию); 

 сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции; 

 квитанция об оплате госпошлины. 

Шаг 4. Через 3-5 рабочих дней заберите у сотрудника УМД паспорт, 

миграционную карту и регистрацию, а также уточните дату и время, когда вам 

необходимо будет вновь предоставить данные документы для получения новой 

многократной визы.  

Шаг 5. После получения паспорта с новой многократной визой, в течение 

3 дней необходимо оформить новую регистрацию.  

Если вы проживаете в общежитии ЗабГУ, смотри Пункт 2.1 Шаг 2. 

Если вы проживаете в жилом помещении, не принадлежащем ЗабГУ, 

смотри Пункт 2.1 Шаг 3. 

 Рекомендуем вам не покидать пределы РФ, если у вас оформлена 

однократная виза (сроком действия 90 дней), т.к. вы не сможете 

вновь приехать в РФ по данной визе, следовательно, необходимо 

будет оформлять новое приглашение. При возникновении данной 

ситуации, обратитесь в УМД. 

 

4. УТРАТА/ПОРЧА ДОКУМЕНТОВ 

Шаг 1. В случае утраты/порчи какого-либо документа (паспорта, 

миграционной карты, регистрации) вам необходимо незамедлительно сообщить 

об этом сотрудникам УМД, которые помогут вам восстановить документы. 

Шаг 2.  

При утрате/порче паспорта вам необходимо: 

 Вместе со сотрудником УМД обратиться в ближайшее отделение 

полиции по месту утраты или обнаружения пропажи паспорта для 

получения справки о происшествии. 
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 В кратчайшие сроки обратиться в Посольство или консульское 

учреждение страны своей гражданской принадлежности на 

территории РФ по вопросу оформления паспорта взамен 

утраченного или временного проездного документа для выезда в 

страну своей гражданской принадлежности (свидетельства на 

возвращение). 

 Предоставить в УМД новый паспорт для последующих процедур: 

восстановления визы, миграционной карты, регистрации. 

 

При утрате/порче миграционной карты или регистрации вам 

необходимо: 

 

 Вместе с сотрудником УМД обратиться с заявлением о выдаче 

дубликата миграционной карты и (или) регистрации в Управление 

по вопросам миграции УМВД России по Забайкальскому краю. 

 Предоставить полученные дубликаты миграционной карты и (или) 

регистрации специалисту УМД для внесения изменений в 

постановку на миграционной учет. 

 

5. ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ 

5.1 ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Шаг 1. Уточните существует ли очная, очно-заочная или заочная форма 

обучения по выбранной вами основной профессиональной образовательной 

программе. Перечень основных профессиональных образовательных программ 

представлен на сайте ЗабГУ.  

Шаг 2. Обратитесь в деканат своего факультета и напишите заявление о 

вашем желании поменять форму обучения с указанием причин принятого вами 

решения (бланк заявления в деканате). Сотрудник деканата проинформирует 

вас о возможной разнице в учебном плане, сроках ликвидации возникшей 

разницы, оплате обучения. 

  

 

http://www.zabgu.ru/php/educational_programs_table.php
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Шаг 3. Заключите новый договор на обучение, своевременно оплатите 

обучение, ликвидируйте разницу в дисциплинах (если таковая имеется) в 

обозначенные сроки. 

Шаг 4. Сообщите о ваших действиях и результатах сотруднику УМД с 

целью уведомления Управления по вопросам миграции УМВД России по 

Забайкальскому краю. 

Шаг 5. Узнайте расписание занятий и сессий в деканате факультета или 

на сайте ЗабГУ и строго следуйте этому расписанию.  

 В случае перевода иностранного студента, обучающегося по очной 

или очно-заочной форме, на заочную форму обучения иностранный 

студент утрачивает основания для продления срока временного 

пребывания на территории РФ в связи с обучением. 

При отсутствии у иностранного студента, изменившего форму 

обучения, иных предусмотренных законодательством РФ оснований 

для пребывания на территории РФ (разрешения на временное 

проживание, вида на жительство), он обязан покинуть территорию 

РФ. 

 

5.2 ОФОРМЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Шаг 1. Сообщите о своем решении уйти в академический отпуск 

сотруднику УМД для подготовки пакета документов с целью уведомления 

Управления по вопросам миграции УМВД России по Забайкальскому краю. 

Шаг 2. Обратитесь в деканат того факультета, на котором вы обучаетесь, 

для написания заявления на академический отпуск. Заявление пишется от руки, 

в нём указываются причины и сроки начала и окончания академического 

отпуска. Бланк заявления можно получить в деканате факультета или на сайте 

ЗабГУ. 

Шаг 3. Оформите необходимые документы для отъезда на родину, за 

исключением случаев наличия разрешения на временное проживание или вида 

на жительство в РФ. 

 

http://www.zabgu.ru/schedule
http://www.zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Lokal'ny'e_normativny'e_akty'_po_obrazovatel'noj_deyatel'nosti/Polozhenie_o_poryadke_i_osnovaniyax_predostavleniya_akademicheskogo_otpuska.pdf
http://www.zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Lokal'ny'e_normativny'e_akty'_po_obrazovatel'noj_deyatel'nosti/Polozhenie_o_poryadke_i_osnovaniyax_predostavleniya_akademicheskogo_otpuska.pdf
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 Если вы – гражданин страны, имеющей безвизовый режим с РФ, то 

вам необходимо покинуть территорию РФ в 3-х дневный срок с 

даты выхода приказа о вашем академическом отпуске. 

 В том случае, если вам была оформлена виза, то необходимо подать 

документы (паспорт, миграционная карта, регистрация, квитанция 

об оплате госпошлины, фото на белом фоне размером 3х4, а также 

проездные билеты) для оформления транзитной визы с целью 

сокращения срока пребывания. 

Шаг 4. Для того, чтобы вернуться обратно и восстановиться в 

университете на очную форму обучения вам необходимо заранее уведомить об 

этом сотрудников УМД. 

 Если вы – гражданин страны, имеющей безвизовый режим с РФ, 

вам достаточно на въезде в РФ указать в миграционной карте цель: 

учёба/education. 

 Для стран с визовым режимом необходимо обратиться в УМД и 

предоставить необходимые документы для оформления нового 

приглашения. Смотри Пункт 1.2 Шаг 2 и Шаг 3. 

Шаг 5. После въезда в РФ и прибытия к месту обучения, обратитесь в 

УМД для постановки на миграционный учёт. Смотри Пункт 2.1. 

 

5.3 ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Шаг 1. Сообщите сотруднику УМД, если вы приняли решение досрочно 

прекратить обучение. 

Шаг 2. Напишите заявление в деканате вашего факультета, с указанием 

причины прекращения обучения.  

Шаг 3. Смотри Пункт 5.2 Шаг 3. 

6.  ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Шаг 1. Если вы обучаетесь на бакалавриате, магистратуре, специалитете, 

аспирантуре по очной форме обучения, то, у вас есть право осуществлять 

трудовую деятельность в свободное от учебы время без получения разрешения  
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на работу или патента, в том числе вне пределов Забайкальского края. 

Сообщите сотруднику УМД о вашем намерении устроиться на работу.  

Шаг 2. Для заключения трудового или гражданско-правового договора 

на выполнение работ (оказание услуг) с работодателем вам необходимо 

обратиться в деканат факультета, где вы обучаетесь, и получить 

соответствующую справку, подтверждающую ваш статус студента-очника 

ЗабГУ. 

 После получения образования (завершения обучения) договор, 

заключенный с вами, подлежит прекращению. Работодатель в 3-х 

дневный срок с даты заключения и окончания договора должен 

уведомить Управление по вопросам миграции УМВД России по 

Забайкальскому краю. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО СТАТУСА 

Разрешение на временное проживание (РВП) - подтверждение права 

иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в 

Российской Федерации (РФ) до получения вида на жительство, оформленное в 

виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства. 

Вид на жительство (ВЖ) – документ, выданный иностранному 

гражданину или лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное 

проживание в Российской Федерации, а также их права на свободный выезд из 

Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию.  

Гражданство Российской Федерации – устойчивая правовая связь лица 

с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и 

обязанностей. 

Оформление: 

Перечень документов, сроки их оформления и предоставления уточняйте 

в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Забайкальскому краю 

или на сайте Министерства внутренних дел РФ: 
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 для получения РВП в разделе Выдача разрешения на 

временное проживание; 

 для получения ВЖ в разделе Выдача вида на жительство; 

 для получения гражданства РФ в разделе Гражданство 

Российской Федерации. 

 После получения РВП, ВЖ или гражданства в течение 1 недели 

необходимо предоставить копию данного документа в УМД ЗабГУ в 

дни приема документов. 

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Иностранные граждане, совершившие преступления, административные 

или иные правонарушения на территории РФ, подлежат ответственности в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Ответственность за нарушения миграционного законодательства 

наступает, если иностранный гражданин: 

 въехал в Россию с нарушением порядка пересечения 

Государственной границы РФ; 

 своевременно не встал на миграционный учет по месту пребывания 

(проживания); 

 сообщил о себе неточные или заведомо ложные сведения при 

осуществлении миграционного учета; 

 не выехал по окончании разрешенного срока пребывания в РФ; 

 осуществляет трудовую деятельность без разрешения на работу 

(патента) (кроме лиц, указанных в ФЗ от 06.02.2020 N 16-ФЗ). 

 

9. НАРУШЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 

Шаг 1. Незамедлительно сообщите об этом сотруднику УМД. 

Шаг 2. Предоставьте сотруднику УМД все необходимые документы и в 

его сопровождении прибудьте в Управление по вопросам миграции УМВД 

России по Забайкальскому краю. 

 

https://мвд.рф/Deljatelnost/emvd/guvm/%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://мвд.рф/Deljatelnost/emvd/guvm/%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://мвд.рф/Deljatelnost/emvd/guvm/%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://мвд.рф/folder/12364772
https://мвд.рф/folder/12364772


14 

 

 

Шаг 3. Если вы будете признаны виновным в нарушении 

законодательства Российской Федерации в судебном порядке, то вас привлекут 

к ответственности в соответствии с законодательством РФ.  

Отсутствие у иностранного гражданина документов, подтверждающих его 

право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, а в случае утраты 

таких документов – неподача заявления об их утрате в соответствующий орган, 

является административным правонарушением в соответствии с частью 1.1 

статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ. 

 Повторное, в течение одного года, совершение иностранным 

гражданином или лицом без гражданства административного 

правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 18.8. 

КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере 

от пяти до семи тысяч рублей с административным выдворением за 

пределы Российской Федерации. 

 Согласно статье 11 УК РФ иностранный гражданин, совершивший 

уголовно наказуемое преступление на территории РФ, несет 

ответственность за совершенное им преступление согласно 

Российским законам, и меры применяются к нему те же, что и к 

гражданину РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365278/535af3a253c472402638b7696485e896a7866e5a/#dst4187
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365278/535af3a253c472402638b7696485e896a7866e5a/#dst103197
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Забайкальский государственный университет 

Адрес: г. Чита, ул. Александро-

Заводская, д. 30 

 

ЗабГУ в социальных сетях 

 Телефон: 8 (3022) 41-64-44 

Часы работы: пн-пт 08:30-17:00, 

обеденный перерыв 12:30-13:00 

Сайт: http://zabgu.ru  

 

Управление международной деятельности ЗабГУ 

Адрес: г. Чита, ул. Бабушкина, 

129 

График работы 

 ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Прием 

документов 

14.00- 

16.45 

 14.00- 

16.45 

 14.00- 

16.45 

Выдача 

документов 

 14.00- 

16.45 

 14.00- 

16.45 

 

 

Телефон: 8 (3022) 35-98-71,             

8 (3022) 44-04-66 

Часы работы: пн-пт 08:30-

17:00, обеденный перерыв 

12:30-13:00 

E-mail: umo@chita.ru  

 

Краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 

Адрес: г. Чита, ул. Амурская, 39  График работы 

 ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Прием 

анализов 

8.00-

12.00 

8.00-

12.00 

8.00-

12.00 

8.00-

12.00 

8.00-

12.00 

Получение 

результатов 

14.00-

16.00 

14.00-

16.00 

14.00-

16.00 

14.00-

16.00 

14.00-

16.00 
 

Телефон: 8 (3022) 26-28-69, 8 

(3022) 31-03-66 

Часы работы: пн-пт 08:00-16:00 

 

 

Управление по вопросам миграции УМВД России по Забайкальскому краю 

 

Адрес: г. Чита, ул. Ленина, 

65 

График работы 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

09:00-

13:00, 

14:00-

15:00 

15:00-

20:00 

09:00-

13:00 

15:00-

20:00 

09:00-

13:00, 

14:00-

15:00 
 

Телефон: 8 (3022) 20-67-34 

 

http://zabgu.ru/
mailto:umo@chita.ru
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ 

1. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «О 

правовом положении иностранных граждан в РФ» в части упрощения 

порядка трудоустройства в РФ, обучающихся в российских 

профессиональных образовательных организациях и организациях 

высшего образования иностранных граждан и лиц без гражданства» от 

06.02.2020 г. № 16. 

3. Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию» от 15.08.1996 № 114-ФЗ. 

4. Приказ МВД России от 26 июня 2018 г. N 398 «Об утверждении Порядка 

подачи образовательной организацией уведомления о завершении или 

прекращении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства), 

обучавшегося на подготовительном отделении или подготовительном 

факультете по дополнительной общеобразовательной программе, 

обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению основных 

профессиональных образовательных программ на русском языке, либо по 

основной профессиональной образовательной программе, имеющей 

государственную аккредитацию, и формы указанного уведомления». 

5. Приказ МВД России от 4 декабря 2019 г. № 907 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

оформлению, выдаче, продлению срока действия и восстановлению виз 

иностранным гражданам и лицам без гражданства». 

6. Ст.18.8, ст. 18.9 КоАП РФ. 

7. Ст. 11 УК РФ. 
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