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ИНФОРМАЦИОННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ИНОСТРАННОГО 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ О ЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

УНИВЕРСИТЕТА 

1. Все иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию, обязаны 

соблюдать законодательство Российской Федерации. 

 

2. Иностранный гражданин, прибывший на обучение в Российский 

государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (далее по 

тексту – МГРИ), имеющий также гражданство Российской Федерации, рассматривается 

Университетом только как гражданин Российской Федерации. Иностранный гражданин 

обязан уведомить Приёмную комиссию (или Студенческий отдел кадров, в случае 

приобретения гражданства Российской Федерации в процессе обучения) о наличии у него 

гражданства Российской Федерации в течении пяти рабочих дней с момента получения 

паспорта гражданина Российской Федерации на руки.  

 

3. Иностранный гражданин, прибывший на обучение в МГРИ, обязан въехать в 

Российскую Федерацию без нарушения миграционного законодательства Российской 

Федерации, с соответствием фактической цели въезда и целью, указанной в выданной ему 

миграционной карте и/или визе. 

 

4. Иностранный гражданин, прибывший на обучение в МГРИ, обязан быть 

ознакомлен и следовать Регламенту миграционно-визового сопровождения иностранных 

граждан с целью своевременной постановки на миграционный учёт и продления учебной 

визы, в частности: строго соблюдать сроки подачи документов в отдел миграционно-

визового сопровождения. Подписанием настоящего Уведомления иностранный гражданин 

подтверждает свою ознакомленность с Регламентом миграционно-визового 

сопровождения иностранных граждан МГРИ. Согласно п.7 статьи № 5 Федерального 



закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», Университет имеет полномочия оформления миграционного 

учёта и учебной визы обучающимся очной и очно-заочной форм обучения; миграционные 

документы обучающихся заочной формы обучения продлению не подлежат.  

 

5. Иностранный гражданин, прибывший на обучение в МГРИ, обязан иметь 

полис добровольного медицинского страхования на весь период обучения. Указанный 

полис должен обеспечивать: 

- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (включающее лабораторную 

диагностику); 

- Экстренную стоматологическую помощь; 

- Осмотр врача на дому; 

- Скорую медицинскую помощь; 

- Стационарную помощь / Экстренную госпитализацию; 

- Медико-транспортную репатриацию и репатриацию тела. 

 

6. Иностранный гражданин вправе находиться и свободно перемещаться по 

территории Российской Федерации, обязательно имея при себе следующие документы: 

- Национальный паспорт с действующей визой (за исключением случаев, когда 

виза не требуется согласно действующему законодательству Российской Федерации); 

- Миграционную карту с отметкой о пересечении границы; 

- Отрывную часть бланка уведомления о прибытии в Российскую Федерацию с 

отметкой территориального  подразделения МВД по вопросам миграции о постановке на 

миграционный учёт. 

 

Иностранный гражданин обязан предъявлять указанные документы сотрудникам 

правоохранительных органов (полиции) по требованию. 

 

7. За нарушение законодательства Российской Федерации иностранный 

гражданин может быть привлечен к административной или уголовной ответственности. 

Основания наступления административной ответственности определены в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях, уголовной - в Уголовном 

кодексе Российской Федерации. 

 

8. Иностранный гражданин, обучающийся в МГРИ, планирующий покинуть 

территорию Российской Федерации, обязан оповестить о своих намерениях отдел 

миграционно-визового сопровождения посредством электронной почты за три 

календарных дня до планируемого выезда. 

 

9. Иностранный гражданин, обучающийся в МГРИ, обязан пройти 

обязательную дактилоскопическую регистрацию в течении 3-х месяцев с момента въезда 

на территорию Российской Федерации, согласно от Федеральному закону от 1 июля 2021 

г. № 274-ФЗ. 

 
С настоящем Уведомлением ознакомлен. Положения, содержащиеся в 

нём, разъяснены. Правила пребывания, проживания и передвижения на 

территории Российской Федерации обязуюсь выполнять. 

Достоверность представленных мной сведений подтверждаю. 

 

____________             ___________________________      ______________ 
                (дата)                                                                           (ФИО)                                                                (подпись) 


