
ACKNOWLEDGEMENT DOCUMENT 

for foreign citizens and stateless people who study at MASU 

 

 

Hereby I,___________________________________________________________________ 
(Family name, First name(s), Patronymic name (if applicable) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Citizenship (if applicable)) 

 

agree to: 

 

Strictly comply with the migration legislation of the Russian Federation, including legal 

acts regulating the procedure for the employment of foreign citizens in the Russian Federation.  

 

In case of leaving the place of stay (change of place of stay) provided by FSBEI HE 

"MASU" (hereinafter referred to as place of stay), notify FSBEI HE "MASU" of my departure 

in writing, indicating the planned absence period. Upon returning to the place of stay, as soon as 

possible submit supporting documents about your location during the period of absence (tear-

off ticket from the hotel, motel, sanatorium and others) to FSBEI HE “MASU” (to the 

Department of Scientific Work and International Cooperation). 

 

Fully reimburse all expenses incurred through my fault to FSBEI HE "MASU", 

including the costs of administrative fines for my violation of the migration legislation of the 

Russian Federation, administrative fines for violating the rules of stay in the Russian 

Federation. 

 

I have been notified that:  

 

In accordance with Part 2 of Article 18.1. of the Code of Administrative Offenses of the 

Russian Federation (hereinafter - the Code of Administrative Offenses), my violation of the 

regime of the State Border of the Russian Federation shall entail an administrative fine in the 

amount of from two thousand to five thousand rubles with or without an administrative 

deportation from the Russian Federation. 

 

In accordance with Article 18.2. of the Code of Administrative Offenses of the Russian 

Federation, my violating the rules of entry (passage) to the border zone, temporary stay, 

movement of persons and (or) vehicles in the border zone, shall entail a warning or an 

administrative fine in the amount of from five hundred to one thousand rubles with or without 

an administrative deportation from the Russian Federation. 

 

In accordance with Part 1 of Article 18.8. of the Code of Administrative Offenses of the 

Russian Federation, my violation of the regimen for staying in the Russian Federation, 

manifesting itself in non-observance of the established procedure for registration, or movement, 

or choice of the place of residence, transit passage across the territory of the Russian 

Federation, as well as in failing to notify about confirmation of residence in the Russian 

Federation in cases established by federal law shall entail the imposition of an administrative 

fine in the amount of from two thousand to five thousand rubles with or without an 

administrative deportation from the Russian Federation.  
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In accordance with Part 2 of Article 18.8. of the Code of Administrative Offenses of the 

Russian Federation, my violation of the regimen for staying in the Russian Federation, 

manifesting itself in mismatch of the planned purpose of staying in the Russian Federation to 

the factual activities during staying (residence) in the Russian Federation shall entail the 

imposition of an administrative fine in the amount of from two thousand to five thousand rubles 

with or without an administrative deportation from the Russian Federation. 

 

The right to work in the Russian Federation for foreign students is governed by the laws 

of the Russian Federation (Article 13, 13.4 of the Federal Law No. 115-FZ of July 25, 2002 

“On the Legal Status of Foreign Citizens in the Russian Federation”). 

 

A foreign citizen studying full-time in the Russian Federation in an educational 

organization of higher education in a basic professional educational program with state 

accreditation has the right to carry out labor activities on the basis of a work permit. 

 

A work permit is not required for foreign citizens and stateless persons studying in the 

Russian Federation in professional organizations and educational institutions of higher 

education: 

and carrying out works (rendering services) during vacations (vacation period is set up in 

the curriculum of the educational institution); 

and carrying out works in the time free of studies in the capacity of the auxiliary 

educational personnel in those educational establishments where they are studying. 

 

In accordance with Part 1 of Article 18.10. of the Code of Administrative Offenses of the 

Russian Federation, my labor activities without a work permit in the Russian Federation if such 

permission is required in accordance with the federal law shall entail the imposition of an 

administrative fine in the amount of from two thousand to five thousand rubles with or without 

an administrative deportation from the Russian Federation. 

 

This acknowledgement document has been compiled in 2 copies having the same legal 

force. One copy of it is placed in the student’s personal file, another copy is given to the 

student.  

 

I have read and understood the text of this document. 

I have received one copy of this document. 

 

 

__________________  _____________________________ «_____»______________20____. 
Signature         Name 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся в ФГБОУ ВО «МАГУ» 

 

 

Я,___________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя (имена), Отчество (при наличии) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(гражданство (при наличии) 

 

обязуюсь: 

 

Неукоснительно соблюдать миграционное законодательство Российской 

Федерации, в том числе нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 

осуществления трудовой деятельности иностранных граждан в Российской Федерации. 

 

В случае выбытия из места пребывания (изменения места пребывания), 

предоставленного ФГБОУ ВО «МАГУ» (далее – место пребывания), в письменной форме 

уведомить ФГБОУ ВО «МАГУ» о своем выбытии, указав при этом планируемый период 

отсутствия в месте пребывания. При возвращении в место пребывания в возможно 

короткий срок представить ФГБОУ ВО «МАГУ» (в Отдел научной работы и 

международного сотрудничества) подтверждающие документы о своем месте 

нахождения в период отсутствия в месте пребывания (отрывной талон-уведомление из 

гостиницы, отеля, мотеля, санатория и др.). 

 

Возместить ФГБОУ ВО «МАГУ» в полном объеме все расходы, понесенные по 

моей вине, в том числе расходы на оплату административных штрафов за нарушения 

мной миграционного законодательства Российской Федерации, включая 

административные штрафы за нарушение мной правил пребывания в Российской 

Федерации. 

 

Мне разъяснено, что:  

 

В соответствии с частью 2 статьи 18.1. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) нарушение мной режима 

Государственной границы Российской Федерации влечет наложение административного 

штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением 

за пределы Российской Федерации или без такового.  

 

В соответствии со статьей 18.2. КоАП РФ нарушение мной правил въезда 

(прохода) в пограничную зону, временного пребывания, передвижения лиц и (или) 

транспортных средств в пограничной зоне, влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.  

 

В соответствии с частью 1 статьи 18.8. КоАП РФ нарушение мной правил въезда в 

Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской 

Федерации, выразившееся в нарушении установленных правил въезда в Российскую 

Федерацию, в нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка 

consultantplus://offline/ref=4E114180031E43597CF418AEB795BA5E78EEF7EC0014CB7197486E394F4AF312E9E93C7F9378102043142C8917931007A6FA73FECCEC3BBC13q8H
consultantplus://offline/ref=4E114180031E43597CF418AEB795BA5E78EEF7EB0410CB7197486E394F4AF312E9E93C7F9378102448142C8917931007A6FA73FECCEC3BBC13q8H
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выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию 

Российской Федерации, в неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении 

своего проживания в Российской Федерации в случаях, установленных федеральным 

законом, влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или 

без такового. 

 

В соответствии с частью 2 статьи 18.8. КоАП РФ нарушение мной правил въезда в 

Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской 

Федерации, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда в Российскую 

Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в 

Российской Федерации деятельности или роду занятий, влечет наложение 

административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового. 

 

Право на трудовую деятельность в Российской Федерации иностранных 

обучающихся регулируется законодательством Российской Федерации (статьи 13, 13.4 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»). 

Иностранный гражданин, обучающийся в Российской Федерации по очной форме 

в образовательной организации высшего образования по основной профессиональной 

образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, имеет право 

осуществлять трудовую деятельность на основании разрешения на работу. 

Разрешение на работу не требуется иностранным гражданам и лицам без 

гражданства обучающихся в Российской Федерации в профессиональных организациях и 

образовательных организациях высшего образования: 

и выполняющих работы (оказывающих услуги) в течение каникул (каникулярный 

период устанавливается учебным планом образовательной организации); 

и работающих в свободное от учебы время в этих образовательных организациях, 

в хозяйственных обществах или в хозяйственных партнерствах, созданных бюджетными 

или автономными образовательными организациями высшего образования, в которых 

они обучаются. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 18.10. КоАП РФ осуществление мной трудовой 

деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу, если такое разрешение 

требуется в соответствии с федеральным законом, влечет наложение административного 

штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением 

за пределы Российской Федерации или без такового. 

 

Настоящий Лист ознакомления составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр Листа ознакомления помещается в личное дело 

обучающегося, другой экземпляр выдается обучающемуся на руки. 

 

Текст настоящего Листа ознакомления прочитан мной лично и мне понятен.  

Настоящий Лист ознакомления получен мной на руки. 

 

 

__________________  _____________________________ «_____»______________20____г. 
Подпись          И.О. Фамилия 
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