
Иностранному 

студенту 

  
 

Дорогие студенты! 

Добро пожаловать в Ростовский базовый медицинский колледж!  

Мы рады видеть вас в нашем колледже и надеемся, обучение у нас 

будет не только интересным, но и принесет вам успех в карьере, 

много верных друзей и важных знакомств, а также массу новых 

впечатлений не только в учебе, но и в общественной жизни 

колледжа. 

 Но стоит помнить, что поступить в колледж легче, чем в нем 

учиться! А как иностранным студентам, помимо учебы, вам также 

важно помнить о миграционной ответственности и 

законодательстве той страны, в которой вы находитесь. Так как 

незнание законов, к сожалению, не освобождает от 

ответственности, чтобы сделать вашу учебы и пребывание в РБМК 

максимально комфортным, и чтобы исключить неприятные 

ситуации, просим вас внимательно ознакомиться с правилами и 

нюансами вашего пребывания в России и в нашем колледже ниже. 



По любому вопросу вы можете обратиться к заместителю 

директора по воспитательной работе (ВР). Наши двери для вас 

всегда открыты. 

Адрес: ул.Пушкинская 173б,1 этаж, кабинет заместителя директора 

по воспитательной работе 

Телефон: 2-64-06-50 

 

7 главных правил миграционного учета: 
При въезде в РФ иностранный студент обязан: 

1. В течение 1-2х дней с даты въезда (см. миграционную карту) 

подойти к заместителю директора по ВР.  

Все иностранные граждане должны быть поставлены на 

миграционный учет (зарегистрированы) строго по адресу 

фактического проживания! 

Проживание не по месту прописки является нарушением 

законодательства РФ. 

2. Сохранять миграционную карту в течение всего срока 

пребывания в РФ. 

3. Цель въезда в миграционной карте должна быть указана –

 учёба. 

4. Приобрести страховой медицинский полис (полис 

необходимо продлевать ежегодно). 

5. Обращаться к заместителю директора по ВР за 10 дней до 

истечения срока действия миграционных документов: визы 

/ регистрации / миграционной карты. 

6. Студент обязан уведомлять заместителя директора по ВР о 

каждом своем прибытии и убытии (в т.ч. на каникулы), а также 

в случае стационарного лечения (в больнице / санатории), 

смене паспорта и смене места проживания, так как во всех 

этих случаях миграционный учет аннулируется и необходимо 

встать на него заново. 

7. Важно! При ОТЧИСЛЕНИИ, иностранный студент обязан 

выехать за пределы территории РФ в течение трех дней (3 дня) 

со дня выхода приказа об отчислении, вне зависимости от 

срока действия визы / прописки. 

 


