
2.3.3. Оказание несовершеннолетним иностранным гражданам образовательных услуг 

Как и в предшествующие годы, в 2018 году Детскому Уполномоченному поступали 

обращения выходцев из зарубежных государств по вопросам получения образования их 

детьми в Санкт-Петербурге. 

Многие иностранные граждане, выбирая наш город для проживания и работы, 

приезжают в него с несовершеннолетними детьми. Пребывание в нашем городе всей семьей 

позволяет мигрантам лично воспитывать детей, поддерживая с ними тесный эмоциональный 

контакт. Кроме того, юные иностранцы приобретают возможность получить образование в 

культурной столице, что воспринимается их родителями как вертикальный социальный лифт 

для детей. 

«Количество несовершеннолетних иностранных граждан (лиц без гражданства), 

обучающихся в образовательных организациях Санкт-Петербурга (2015-2018 гг.)»: 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

В ГБДОУ 1990 2003 1972 2521 

В ГБОУ 10148 8958 11918 10893 

 

Как следует из приведенных в таблице данных, количество несовершеннолетних 

иностранцев, посещающих дошкольные образовательные организации, в отчетном году 

возросло по сравнению с последними тремя истекшими годами. Число же школьников-

мигрантов снизилось по сравнению с АППГ. 

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-мигрантов, находящихся в России на законных основаниях. 

Необходимо отметить, что срок временного пребывания детей-иностранцев, прибывших 

в нашу страну в безвизовом порядке, согласно 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. 

В то же время, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» не относит истечение срока законного пребывания в России 

несовершеннолетнего иностранца или лица без гражданства к основаниям для досрочного 

отчисления обучающегося из образовательной организации. Однако, продолжение обучения 

юного мигранта, нелегально находящегося в РФ, чревато для образовательного учреждения 

привлечением к административной ответственности с наложением значительного штрафа. 

 В целях соблюдения миграционного режима дети-иностранцы зачастую вынуждены 

выезжать на родину в середине учебного года. При этом, трехмесячный перерыв учебного 

процесса может отрицательно повлиять на качество освоения юными мигрантами 
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образовательной программы, да и продолжительная разлука с трудящимися в Санкт-

Петербурге родителями не отвечает интересам несовершеннолетних иностранцев. 

 В интересах несовершеннолетних иностранных граждан Управление по вопросам 

миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассматривает 

возможность продления срока пребывания детям мигрантов, работающих по патенту, а также 

получивших разрешение на временное проживание, вид на жительство, либо уже вступивших 

в гражданство России, при своевременном обращении в территориальные подразделения 

УВМ. При этом, оцениваются, в частности, следующие обстоятельства: 

- законность нахождения ребенка и его родителей в России на момент обращения; 

- наличие трудового договора у родителей, если они прибыли в нашу страну с целью 

трудоустройства; 

- наличие согласия второго родителя на пребывание ребенка в Санкт-Петербурге, если 

один из родителей проживает за рубежом; 

- наличие принимающей стороны — гражданина РФ либо постоянно проживающего в 

России иностранца; 

- наличие полиса медицинского страхования на имя ребенка-мигранта. 

 Однако, действующее миграционное законодательство соблюдается не всеми 

выходцами из иностранных государств, пребывающими в Санкт-Петербурге. 

«Статистика в отношении выявленных сотрудниками УВМ в ходе проверочных 

мероприятий юных иностранцев-нелегалов в 2018 году»: 

Район Санкт-Петербурга Количество несовершеннолетних, 

незаконно находящихся на территории России 

Калининский 1 

Красносельский 3 

Пушкинский 3 

Итого по городу 7 

 

В рамках проверок, проводимых сотрудниками УВМ в общеобразовательных 

учреждениях города в истекшем году, несовершеннолетние иностранные граждане, 

находящиеся в России с нарушением действующего миграционного законодательства, не 

выявлялись. 

В свою очередь, в отчетном году в Отдел по Петродворцовому району Санкт-Петербурга 

и Ломоносовскому району Ленинградской области из образовательных учреждений 

поступило 5 уведомлений о незаконном нахождении несовершеннолетних иностранных 

граждан на территории нашей страны. Родители данных детей были привлечены к 

административной ответственности по статье 18.9 КоАП РФ — за нарушение правил 

пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 Принимая участие в межведомственных мероприятиях, посвященным миграционным 

процессам, Уполномоченный и сотрудники ее аппарата акцентируют внимание на 
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значимости соблюдения иностранными гражданами действующего миграционного 

законодательства в отношении себя и своих несовершеннолетних детей. Также Светлана 

Агапитова и должностные лица ее аппарата обращают внимание на важность мер, 

принимаемых городским сообществом для адаптации юных мигрантов и инофонов к 

языковым и социокультурным условиям Санкт-Петербурга. 

 Так, в 2018 году Уполномоченный приняла 

участие в заседании Консультативного Совета по 

вопросам реализации государственной национальной 

политики в Санкт-Петербурге, состоявшемся в Санкт-

Петербургском Доме национальностей.  

Отчет о ходе 

реализации 

Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации в Санкт-Петербурге в 2018 году 

представил заместитель председателя Комитета по 

межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики Вадим Окрушко. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7466 ).  

 В 2018 году Уполномоченным был исследован вопрос языковой и социокультурной 

адаптации детей-мигрантов в нашем городе. Особое внимание данной проблеме было 

уделено в связи с тем, что в 2017 году в адрес аппарата детского омбудсмена 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. 

 Уполномоченный проконсультировалась с сотрудниками общественных организаций, 

которые на благотворительной основе организуют занятия по русскому языку для детей-

инофонов, а именно, СПб РОО «Дети Петербурга» и Санкт-Петербургского регионального 

отделения «Российского Красного Креста» и приняла решение о выезде специалиста аппарата 

на данные занятия, для общения с ребятами, получения сведений о том, дружелюбно ли их 

принял Санкт-Петербург? Ходят ли они в школу? Много ли у них новых друзей? 

 Общение с детьми-иностранцами позволило сотрудникам аппарата Уполномоченного 

сделать вывод, что в основном проблемы юных мигрантов аналогичны сложностям 

российских детей. Действительно, «новичкам» всегда непросто находить свое место в 

сложившемся коллективе, и адаптация у всех проходит по-разному — в зависимости от 

возраста, характера, уровня коммуникации. К счастью, с дискриминацией по национальному 

http://www.spbdeti.org/id7466
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признаку ребята не сталкиваются: даже проблемы с грамматикой не мешают им 

адаптироваться в новых условиях и заводить друзей. 

 Также выезды на данные занятия продемонстрировали значимость ответственности 

родителей за процесс языковой и социокультурной адаптации ребенка-иностранца при 

принятии решения о переезде в Россию. Ведь если ребенок попадает в чужую среду 

неподготовленным, без знания традиций, правил и порядков, риск возникновения 

конфликтов очень высок. Кроме того, он может усугубиться из-за особенностей 

подросткового возраста, психологии детского коллектива. Компенсировать трудности 

адаптации должна в первую очередь семья ребенка, а им готовы помочь как органы власти, 

так и общественные организации. (Подробнее: раздел 2.3. Доклада Уполномоченного за 

2017 год: http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/2_3.pdf , http://www.spbdeti.org/id7053 ) 

 Богатый опыт различных городских структур по адаптации детей-иностранцев к 

условиям языкового и социокультурного пространства Северной столицы был представлен 

на конференции «Опыт и перспективы взаимодействия государственных и общественных 

организаций в сфере адаптации детей-инофонов в Санкт-Петербурге», состоявшейся осенью 

2018 года в Санкт-Петербургском доме национальностей. 

 В мероприятии приняли участие представители профильных комитетов, 

образовательных учреждений и общественных организаций, помогающих детям-мигрантам 

влиться в сообщество нашего города, а также представитель Уполномоченного по правам 

ребенка, который рассказал, что весной 2018 года аппарат Уполномоченного познакомился 

с опытом двух благотворительных проектов, призванных помочь детям-мигрантам в 

адаптации в самом широком смысле: это занятия русским языком в СПб РОО «Дети 

Петербурга» и в Интеграционном центре Красного Креста. Уроки здесь имеют ряд 

неоспоримых плюсов: небольшие группы, так что у учителя есть возможность найти 

индивидуальный подход к каждому ученику; удобное время начала курсов – во второй 

половине дня и в выходные – чтобы родители тоже могли присутствовать в классе, а заодно 

и «подтянуться» по предмету. Сотрудники общественных организаций подчеркнули, что 

дети не просто зубрят, а получают от занятий удовольствие. А в ряде случаев начинают 

говорить по-русски даже лучше, чем родители… 

 Значимость языковой адаптации детей-иностранцев признается властями нашего 

города. Так, в Плане Десятилетия Детства в Санкт-Петербурге на период 2018-2020 гг. 

предусмотрено содействие адаптации детей иностранных граждан, в частности – 

обучение русскому языку максимально близко к месту проживания. Как именно будет 

реализовано это положение, пока неясно. Уполномоченный полагает, что Комитет по 

межнациональным отношениям, как соисполнитель данного пункта Плана, может взять на 

вооружение сложившийся опыт «Красного Креста» и «Детей Петербурга» (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7331 ). 

http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/2_3.pdf
http://www.spbdeti.org/id7053
http://www.spbdeti.org/id7331
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 Стоит отметить, что значительное внимание вопросам 

адаптации несовершеннолетних мигрантов к условиям 

принимающего социума, получения ими образования 

уделяется не только в Санкт-Петербурге. Так, представители 

научного сообщества и общественных организаций Москвы 

поделились с коллегами из нашего города своими 

наработками в ходе конференции, организованной под 

эгидой Санкт-Петербургского регионального отделения 

Российского Красного Креста, которую посетил специалист аппарата Детского 

Правозащитника (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7421 ). 

 

 В ходе межведомственных мероприятий, посвященных реализации миграционной 

политики в Санкт-Петербурге, в отчетном году затрагивались и вопросы оказания 

медицинских услуг юным иностранцам. 

 

 

http://www.spbdeti.org/id7421

