
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

по соблюдению требований в сфере миграции  

Я, ______________________________________________________________________________, 

гражданин (-ка) _____________________, подтверждаю, что  обязуюсь неукоснительно соблюдать 

нижеуказанные требования: 

 

1) При въезде на территорию России заполнить миграционную карту, указав цель въезда 

«обучение», и иметь ее при себе в течение всего срока пребывания в Российской Федерации. 

2) По прибытии на территорию Российской Федерации встать на миграционный учёт:  

- в случае, если я проживаю на съёмной квартире или в гостинице / хостеле, в течение 7 календарных 

дней с даты пересечения границы России самостоятельно встать на миграционный учет и  

предоставить в Управление международного образования и сотрудничества (УМОС) копию 

уведомления о постановке на миграционный учет не позднее 2 рабочих дней с даты его получения; 

- если я проживаю в общежитии университета -  явиться в УМОС не позднее 3 календарных дней с 

даты пересечения границы России и не позднее следующего рабочего дня после заселения в 

общежитие со следующим пакетом документов:  

- копия удостоверения личности или копии страниц паспорта со всеми печатями и визами; 

- копия миграционной карты; 

- копия договора на проживание в общежитии. 

3) Получить талон регистрации и обеспечивать его сохранность в течение всего периода регистрации. 

4) При смене места жительства оформлять миграционные документы в порядке, указанном в пунктах 2 

и 3 настоящего обязательства. 

5) О выезде за пределы Свердловской области, а также за пределы Российской Федерации 

предупредить сотрудников УМОС не позднее чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты выезда.  

6) После возвращения в Екатеринбург не позднее следующего рабочего дня явиться в УМОС и 

предоставить следующие документы: 

- копия удостоверения личности или копии страниц паспорта со всеми печатями и визами; 

- копия миграционной карты; 

- талон регистрации. 

7) За 45 календарных дней до окончания срока действия имеющейся учебной  визы предоставить в 

УМОС следующие документы для её продления:  

- оригиналы паспорта, миграционной карты и регистрации,  

- также копии всех страниц паспорта с имеющимися отметками, миграционной карты и регистрации с 

первичной постановкой на миграционный учет,  

- оригинал квитанции об оплате госпошлины 

- сертификат, свидетельствующий об отсутствии ВИЧ; 

- копия договора на обучение; 

- фотография размером 3х4 см. 

8) Не выезжать за пределы г. Екатеринбурга в период переоформления визы.  

9) Не выезжать за пределы г. Екатеринбурга без предварительного предупреждения УМОС. 

10) При возникновении затруднений, вопросов, непредвиденных ситуаций незамедлительно 

обращаться в УМОС. 

11) По первому требованию должностных лиц университета не позднее следующего рабочего дня 

предоставлять запрошенные документы. 

12) Самостоятельно отслеживать информацию об изменении правил миграционного учета на сайте 

университета. 

13) В установленном законодательством Российской Федерации порядке проходить 

дактилоскопический учет, медицинские обследования. 

Указанные обязательства мне понятны. Я предупрежден, что в соответствии со статьей 18.8 Кодекса 

об административных правонарушениях РФ несоблюдение правил миграционного учета влечет 

административную ответственность, вплоть до выдворения за пределы Российской Федерации. 

________________________ (______________________________________________________________)  

 «__»_____________________ 2021 

 

Очный приём в УМОС осуществляется с понедельника по пятницу по адресу:  

ул. Репина, д. 3, каб. 423; 

тел.: +7 (343) 214-85-89,  

WhatsApp: +7 922 611 40 44 


