
  ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В РФ  

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Дети иностранных граждан наравне с детьми граждан РФ имеют право 

бесплатно посещать в России государственные детские сады и обучаться в 
госу- дарственных школах. 

Дети должны находиться в РФ на законных основаниях, т.е. иметь 
миграционную карту и находиться на миграционном учете (иметь регистрацию 
по ме- сту пребывания). 

Дети школьного возраста, находящиеся в России, обязаны учиться в 
школе: если иностранные граждане не отдают ребенка в школу, привлекают 
его к трудовой деятельности и содержат его в плохих условиях – служба 
опеки и полиция могут привлечь их к ответственности и переправить детей на 
родину. 

 

Для поступления в детский сад и в первый класс школы нужно обратиться в 
МФЦ – многофункциональный центр «Мои документы» по месту регистрации. 
Для поступления в школу нужно  обратиться  в  районный  отдел  образования 

– РОНО. Узнать контакты отдела образования в своём районе можно в ин- 
тернете, или, обратившись в общественные организации. 

Если родители обратились в школу и им отказали, нужно обязательно 
обратиться в РОНО своего района за предоставлением места в одной из школ 
района. 

Документы для детского сада и школы (также нужны копии всех документов): 
– паспорт ребенка и паспорт одного из родителей 
– свидетельство о рождении ребёнка; 
– миграционная карта ребёнка и одного из родителей; 
– уведомление о постановке ребенка на миграционный учет (регистрация) 

ребёнка и одного из родителей (в том районе, в котором ребёнок идёт в школу 
или детский сад); 



– медицинская карта, которая уже есть у ребёнка; 
– медицинская справка 026 и сертификат о прививках (оформляется платно 

в детских медицинских клиниках); 
– личное дело ребёнка из прошлой школы (если уже учился) 
Обычно также требуется нотариально заверенный перевод документов на 

русский язык, и иногда могут потребовать медицинский полис ребёнка. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Советуем устраивать ребенка в детский сад и в школу заранее: 
– набор в школы – в апреле-мае на следующий учебный год (с 1 сентя- 

бря); 
– набор в детский сад и в первый класс школы – в феврале-апреле на 

следующий учебный год (с 1 сентября). 
Устраивать детей в школу и детский сад необходимо по месту времен- 

ного пребывания (миграционного учета/регистрации) их родителей. 
Преимущественное право устройства в школу и детский сад имеют дети 

иностранных граждан: 
– постоянно проживающих в РФ (имеющих вид на жительство) 
– члены многодетных семей; 
– члены семей работников школы либо детского сада (если родитель 

ребенка работает в детском саду или в школе учителем, воспитателем, 
охранником, поваром, уборщиком и т.д.). 

В некоторых случаях при устройстве в школу ребёнок должен будет 
пройти собеседование с учителями, которые определят, в какой класс 
ребёнок пойдёт учиться. Если из-за недостаточного знания русского 
языка учителя предлагают ребёнку пойти на класс ниже, это не страшно. 

В крупных городах и населенных пунктах часто не хватает мест в детских 
садах, поэтому возникают очереди, и на одно место в группе может 
претендовать несколько семей. Если в детском саду нет свободных мест, 
ребенок направляется в другое образовательное учреждение, где есть 
свободные места. 

Единственным основанием для отказа в приеме ребенка в 
школу/детский сад является отсутствие мест в классах – в этом случае 
районный отдел по образованию должен предложить другое дошкольное 
или школьное учреждение в том же районе. Если возникают проблемы с 
приёмом в школу, можно обратиться в комитет или министерство 
образования региона. 

В случае нарушения прав ребёнка также можно обратиться к 
уполномоченному по правам ребёнка в регионе. 

Цель въезда ребенка школьного и дошкольного возраста – «частная», 
он имеет право пребывать в России не более 90 суток в течение каждого 
полугодия с даты въезда. Если ребенок посещает детский сад либо 
школу – срок действия его миграционного учета (регистрации) можно 



продлить на срок действия регистрации родителя или обоих родителей, 
трудящихся по патенту на работу, но не более чем на 3 месяца. Для того, 
чтобы продлить регистрацию ребенка, необходимо обратиться в УВМ ГУ 
МВД России по месту Вашей регистрации и представить: 

– документы об обучении ребенка в школе (справку); 
– чеки-квитанции об оплате патента на работу; 
– уведомление о постановке на миграционный учет ребенка и родителей 

– по одному и тому же адресу. 
Если ребенок не готов к обучению в российской школе, плохо знает 

русский язык, с трудом общается с русскими детьми, в некоторых 
регионах можно обратиться в общественную организацию и получить 
необходимую поддержку. Волонтеры бесплатно проводят с детьми 
обучающие занятия, организуют досуг и культурную программу, 
помогают ребятам освоиться в российском обществе. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
«Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон №273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.) 

 

КОНТАКТЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Если возникают проблемы с приёмом в школу, можно обратиться в Комитет 
или Департамент по образованию – он есть в каждом регионе: 

– Санкт-Петербург 8 (812) 576-20-19, 8 (812) 576-18-36, 
8 (812) 576-18-76, 576-18-74. 

– Ленинградская область 8 (812) 611-44-90 

– Москва https://www.mos.ru/feedback/reception/ 

Московская область 8 (498) 6021027 

для электронных жалоб в Мини- 
стерство просвещения РФ 

https://open.edu.gov.ru/appeals/e-send/ 

Минпросвещения России https://open.edu.gov.ru/appeals, 
+7 (495) 587– 01-36 

Многофункциональные центры предоставления государственных 
услуг (МФЦ) 

Телефон «горячей линии» МФЦ для записи детей в детские сады и 1 классы 
школ: 

– г. Москва 8 (495) 777-77-77; https://md.mos.ru; 

– Московская обл. 8 (800) 550-50-30, https://uslugi.mosreg.ru 

– г. Санкт-Петербург 8 (812) 573-90-60; https://gu.spb.ru/mfc; 

Ленинградская обл. 8 (800) 500-00-47, http://mfc47.ru 

http://www.mos.ru/feedback/reception/
http://www.mos.ru/feedback/reception/
http://mfc47.ru/


 

В случае нарушения прав ребёнка также можно обратиться к Уполномочен- 
ному по правам ребёнка: 

- Уполномоченный по правам 
ребенка в РФ 

deti.gov.ru 

- Санкт-Петербург spbdeti.org , 8(812) 576-70-00 

- Ленинградская область 47deti.ru , 8 (812) 400-36-49 

- Москва ombudsman.mos.ru, 8 (495) 957-05-85 

- Московская область detimo.mosreg.ru , 8 (498) 602-32-07 
 

Волонтерские организации в регионах РФ 
Волонтеры бесплатно проводят с детьми обучающие занятия, организуют досуг и культурную 

программу, помогают ребятам освоиться в российском обществе. 
 

– В Санкт-Петербурге: 
АНО «Дети Петербурга» 
http://detipeterburga.ru/ телефон: +7 911-773 7787 При организации 
действует Молодежный центр. 

 

В Москве и Подмосковье: 
Центр адаптации и обучения детей-беженцев «Такие же дети» 
kidsarekids-center.com 

 

В Московской области: 
Языковая школа «Ковчег» 
http://pereletnye-deti.ru/ 

 

Для самостоятельного изучения детьми русского языка можно использовать: 
– портал Института русского языка им. А.С.Пушкина «Русский язык для наших детей» 

http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/ 
– портал для поддержки русского языка в начальной школе ИМЦ Адми- ралтейского района 

Санкт-Петербурга «Говоруша» 
http://www.govorusha.adm-edu.spb.ru/ 

 

http://detipeterburga.ru/
http://pereletnye-deti.ru/
http://rus4chld.pushkininstitute.ru/%23/
http://www.govorusha.adm-edu.spb.ru/

