
2.3.3. Оказание несовершеннолетним иностранным гражданам 

образовательных услуг 

В истекшем году, как и в предыдущие, Детскому Правозащитнику поступали 

обращения иностранных граждан по вопросам получения образования в                               Санкт-

Петербурге их несовершеннолетними детьми. 

Многие выходцы из ближнего зарубежья, приезжая в Северную столицу с целью 

трудоустройства, оформив необходимые документы для легального пребывания в РФ и 

обосновавшись в Петербурге, перевозят в свой новый дом детей. Проживание в нашем 

городе семьей позволяет иностранцам не только лично их воспитывать и поддерживать 

тесный эмоциональный контакт, но и предоставляет юным мигрантам возможность 

получить образование в России. Качество образования в Санкт-Петербурге выше, чем у них 

на родине. 

Количество несовершеннолетних иностранных граждан (лиц без гражданства), 

обучающихся в образовательных организациях Санкт-Петербурга (2014-2017 гг.) 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

В ГБДОУ 1553 1990 2003 1972 

В ГБОУ 9417 10148 8958 11918 

Как следует из приведенных в таблице данных, количество несовершеннолетних 

иностранцев, посещающих детские сады города, в 2017 году снизилось по сравнению с 

АППГ. Число же школьников - выходцев из зарубежных стран, в отчетном году возросло. 

 

Порядок приема граждан на обучение по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32, предполагает прием на обучение в российские образовательные 

организации детей-иностранцев, законно находящихся в России. 

При этом срок временного пребывания юных мигрантов, прибывших в                 Санкт-

Петербург в безвизовом порядке (и, соответственно, срок первичной постановки на 

миграционный учет) по статье 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», не может превышать 

девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток. 

Однако, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» не относит истечение срока легального пребывания в России 

несовершеннолетнего иностранного гражданина или лица без гражданства к основаниям 

досрочного отчисления обучающегося из образовательного учреждения. В то же время, 

продолжение обучения юного мигранта, незаконно находящегося в РФ, чревато для 

образовательной организации привлечением к административной ответственности с 

наложением значительного штрафа. 

Ради соблюдения требований миграционного законодательства дети иностранных 

граждан зачастую вынуждены выезжать на родину в середине учебного года. При этом, 

трехмесячный перерыв учебного процесса может негативно повлиять на качество освоения 



юными мигрантами образовательной программы, да и длительная разлука с работающими 

в Северной столице родителями может стать для них психотравмирующим фактором.  

Во избежание ситуаций такого рода УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области рассматривает возможность продления срока временного 

пребывания детям иностранцев, работающих по патенту, а также получивших разрешение 

на временное проживание, вид на жительство, или уже вступивших в гражданство России, 

при своевременном обращении в территориальные подразделения УВМ.  

Мигранты, не желающие расставаться со своими детьми и прерывать учебу, в 

истекшем году обращались в УВМ и к Уполномоченному с просьбами о продлении срока 

временного пребывания их детям. В каждой конкретной ситуации оценивались основания 

пребывания родителя (ей) в России, длительность «неизрасходованной» части срока 

проживания родителей (единственного родителя) в Санкт-Петербурге. 

 Так, в отчетном году в рамках данной процедуры был продлен срок пребывания в РФ 

первокласснику — уроженцу Узбекистана, чьи родители работают в Петербурге по 

патенту и заблаговременно обеспокоились о легализации дальнейшего нахождения сына в 

России. 

Однако миграционное законодательство соблюдается не всеми несовершеннолетними 

иностранцами. 

Так, в 2017 году сотрудниками УВМ в ходе проверочных мероприятий было выявлено 

3 юных мигранта-нелегала. 

Кроме того, должностными лицами УВМ были выявлены и нарушения действующего 

миграционного законодательства в образовательных учреждениях города. Так 

правонарушения, влекущие административную ответственность, были допущены 

образовательными учреждениями Василеостровского и Невского районов. По результатам 

рассмотрения должностному лицу школы Василеостровского района назначен штраф, а в 

Невском районе решение об аналогичном наказании вынесено применительно к 

образовательной организации. 

Прокуратурой Санкт-Петербурга в отчетном году в образовательных учреждениях 

было выявлено в общей сложности 2 нарушения миграционного законодательства. Разбивка 

данных правонарушений по районам города указана в таблице ниже. 

Район Санкт-Петербурга Количество нарушений 

Кировский 1 

Петроградский 1 

 

Принимая участие в различных межведомственных мероприятиях, посвященных 

миграционным процессам, Уполномоченный и представители ее аппарата отмечают 

важность соблюдения иностранными гражданами действующего миграционного 

законодательства в отношении себя и своих несовершеннолетних детей.  



В частности, в ноябре 2017 года в Санкт-Петербургском Доме национальностей 

состоялся межрегиональный круглый стол «Актуальные вопросы в сфере адаптации и 

интеграции мигрантов».  

                   

Специалист аппарата Уполномоченного акцентировала внимание коллег на том, что 

взрослые иностранцы должны понимать, что фиктивная регистрация либо неподача 

документов для продления срока временного пребывания может иметь серьезные 

последствия для правового статуса ребенка. Также представитель Уполномоченного 

обсудила с коллегами опыт работы в сфере социально-культурной адаптации в нашей 

стране юных иностранцев. Она рассказала о ситуациях, когда из-за языкового барьера 

несовершеннолетний мигрант не может проходить образовательную программу, 

соответствующую его возрасту. В этом случае родители не должны паниковать. Им 

просто нужно обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) района 

с просьбой определить индивидуальный образовательный маршрут ребенка. Этот 

механизм позволяет зачислить ребенка в класс, программу которого он сможет осилить. 

Так школьник не чувствует себя отстающим в учебе и быстрее вливается в коллектив. 

Все участники круглого стола пришли к выводу, что миграция — это 

продолжающийся процесс. Многие совершеннолетние граждане зарубежных стран 

приезжают в Санкт-Петербург вместе со своими детьми и рассматривают российское 

образование как вертикальный социальный лифт для них. С учетом этого, 

государственным и муниципальным органам, а также общественным организациям нужно 

принимать необходимые меры для гармоничного сосуществования временных переселенцев 

с жителями города (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6792).  

В отчетном году Детскому Правозащитнику поступил тревожный сигнал: 

обратившиеся в ее адрес выходцы из зарубежных государств, чьи дети посещают школы 

Санкт-Петербурга, не только просили о разрешении миграционных проблем своих детей, но 

и стали сообщать о наличии конфликтных ситуаций в образовательных организациях, в ходе 

которых их детей притесняют, используя национальную подоплеку. 

В этой связи детский омбудсмен приняла решение исследовать вопрос о наличии 

дискриминации по национальному признаку в школах Санкт-Петербурга. Совместно с 

Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в 

Санкт-Петербурге, СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей», Санкт-

Петербургским отделением «Российского Красного Креста» (СПб «РКК»), Санкт-

Петербургской региональной общественной организацией помощи социализации и 

языковой адаптации детей-инофонов «Дети Петербурга» (СПб РОО «Дети Петербурга») 

http://www.spbdeti.org/id6792


прорабатываются варианты анкетирования детей и молодежи из числа иностранных 

граждан о  дискриминации  в петербургских школах. 

Также изучен ряд социологических исследований по вопросам включения           детей-

мигрантов в образовательный процесс в российских школах. В отчете «Положение детей 

мигрантов в Санкт-Петербурге», составленном по заказу Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) 

под эгидой СПб «РКК» сотрудниками Высшей школы экономики, отмечается, что в личных 

разговорах школьники рассказывали, что они считают дискриминацией исследования, 

которые часто проводят в школах, и задают вопросы об этнической принадлежности, 

времени переезда, юридическом статусе родителей и так далее. 

Детский Правозащитник приняла к сведению указанную информацию, и, чтобы дети 

не чувствовали себя попавшими в ситуацию дискриминации, решила опросить 

несовершеннолетних не в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, а на базе 

благотворительных организаций, предоставляющих занятия по русскому языку для детей-

мигрантов, а именно, СПб «РКК» и СПб РОО «Дети Петербурга». Так планируется 

проведение анкетирования детей-инофонов старше 10 лет, поскольку к этому возрасту 

несовершеннолетние могут осознать, что конфликты в школе с их участием происходят не 

только на бытовой почве, но могут иметь и национальный подтекст. 

Чтобы определить уровень владения русским языком для подготовки опросника, 

представитель аппарата Уполномоченного был приглашен на одну из площадок СПб РОО 

«Дети Петербурга» - занятие по русскому языку, проводимое в Библиотеке № 5 Кировского 

района. На нем присутствовали трое детей 9-ти лет — граждане Киргизии, Таджикистана, 

Узбекистана. В общей сложности в группе занимается 11 ребят, но остальные не пришли. 

Юные уроженцы Киргизии и Таджикистана пришли на занятие впервые и показали низкий 

уровень владения русским языком. Уроженец Узбекистана занимается с волонтерами СПб 

РОО «Дети Петербурга» в течение полугода, изъясняться по-русски способен. Все три 

мальчика на данный момент не ходят в школу. А именно, родители ребят из Киргизии и 

Таджикистана занимаются разрешением вопроса о зачислении детей в школу, юный узбек 

временно не посещает государственное бюджетное образовательное учреждение из-за 

проблем со здоровьем. Родители мальчиков из Киргизии и Таджикистана сообщили, что 

сверстники не обижают их сыновей во время прогулок на детской площадке во дворе дома.  

Для подготовки и проведения опроса школьников-иностранцев старше 10 лет, решено 

посетить занятия детей-мигрантов, в которых участвует наибольшее число детей из целевой 

группы. По результатам появится возможность избрать оптимальные объем и форму опроса 

с учетом уровня освоения несовершеннолетними русского языка и их психологических 

особенностей. В настоящее время ведутся переговоры с Координатором проектов СПб РОО 

«Дети Петербурга» Юлией Алимовой о повторных визитах специалиста аппарата на занятие 

по русскому языку. 

 

 


