
ПАМЯТКА 
для иностранных граждан СПбГИК 

 

Продление визы 
ШАГ 1. За 45 календарных дней до окончания срока визы обратиться в отдел 

воинского и миграционного учёта для продления визы 

Для продления визы необходимо предоставить: 

 Оригинал уведомления о прибытии иностранного гражданина в место 

пребывания; 

 Оригинал миграционной карты; 

 Паспорт; 

 Действующая виза; 

 Фото 3*4 – 10 шт. 

 

ШАГ 2. Забрать визу в отделе воинского и миграционного учёта 

Ваша виза будет ориентировочно готова через 20 рабочих дней с момента 

подачи документов в территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти в сфере миграции.  

Точный срок готовности уточняйте в отделе воинского и миграционного учета. 

Восстановление визы 
ШАГ 1. В день, либо на следующий день обнаружения факта механического 

повреждения визы, получения нового паспорта обратиться в отдел воинского и 

миграционного учета.  

 

ШАГ 2. Оплатить госпошлину за восстановление визы 

 

ШАГ 3. Забрать визу в отделе воинского и миграционного учёта 

Ваша виза будет ориентировочно готова через 20 рабочих дней с момента 

подачи документов в территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти в сфере миграции.  

Точный срок готовности уточняйте в отделе воинского и миграционного учета. 

 Аннулирование визы 
Аннулирование визы иностранного гражданина осуществляется в случае: 

 Предоставления академического отпуска; 

 Перевода с очной формы обучения на заочную форму обучения; 

 Досрочного прекращения обучения в Институте (отчисление за 
академическую неуспеваемость, нарушение условий договора и т.д.);  

 Досрочного прекращения трудовой деятельности в Институте;  

 Принятия решения федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю, 
надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции о депортации. 

 



 
Memo 

for international students of SPbGIK 
 

Visa extantaion application 
STEP 1. You have to contact the Department of military and migration registration to 

extend the visa 45 calendar days before the expiry of the visa, 

To extend the visa you must provide: 

 The original notification of the arrival of a foreign citizen at the place of residence  

 original migration card; 

 passport; 

 Valid Visa 

 photo 3 * 4 - 10 pieces 

 

 

STEP 2. You have to pick up a visa in the Department of military and migration 

registration 

 

Your visa will be ready (approximately) in 20 working days from the date of submission of 

documents to the territorial body of the federal executive body in the field of migration. 

To know the exact term, contact the Department of military and migration registration. 

Visa Recovery 
STEP 1. You should contact the Department of military and migration registration on 

the day /or the next day of the discovery of a mechanical damage to the visa, obtaining 

a new passport. 

 

STEP 2. You have to pay state fee for visa restoration 

 

STEP 3. You should pick up your visa in the Department of military and migration 

registration 

Your visa will be ready (approximately) in 20 working days from the date of submission of 

documents to the territorial body of the federal executive body in the field of migration. 

To know the exact term, contact the Department of military and migration registration. 

 Cancelling a visa 
Reasons why your visa may be cancelled: 

 providing academic leave; 

 transfer from full-time education to part-time education; 

 early graduation (deductions for academic failure, violation of the terms of 
the contract, etc.); 

 early termination of employment at the Institute 

 decision-making by the federal executive body performing law enforcement functions, 
functions of control, supervision and provision of state services in the field of migration on 

deportation. 
 


