
Об организации приема детей, прибывающих с территории Украины,  

имеющих статус беженца, вынужденного переселенца или временно находящихся  

на территории Российской Федерации,  

в образовательные организации Санкт-Петербурга 

 

 

Письмо Минобрнауки России от 09.07.2014 № 08-859 «Об обучении детей, прибывающих  

с территории Украины» 

Письмо Минобрнауки России от 14.08.2014 № 08-1081 «О направлении методических 

рекомендаций по обеспечению права на получение общего образования детей, прибывающих  

с территории Украины» (http://минобрнауки.рф/документы/4368), в том числе: 

 Памятка для руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность  

по общеобразовательным программам, при приеме детей, прибывающих с территории Украины 

 Памятка для родителей (законных представителей) детей, прибывающих с территории Украины, 

по вопросам обеспечения права детей на получение общего образования 

 Памятка для классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов  

и иных педагогических работников по работе с детьми, прибывающими с территории Украины 

 Памятка по психологической поддержке детей, прибывающих с территории Украины 

 

1. Прием в дошкольные образовательные организации. 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

прием детей в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в соответствии со статьей 10 Федерального закона  

от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

I. Для постановки на учет для предоставления места в дошкольных образовательных 

организациях родители (законные представители) предоставляют в МФЦ: 

свидетельство о рождении ребенка; 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав); 

документы, подтверждающие право заявителя и ребенка на пребывание в РФ; 

документы, подтверждающие имеющиеся льготы; 

рекомендацию ПМПК (группы компенсирующей, оздоровительной, комбинированной 

направленностей). 

II. При приеме в дошкольные образовательные организации заявителям, дети которых 

находятся в трудной жизненной ситуации, а также беженцам и вынужденным переселенцам 

оказывается содействие. 

Основание: письменное заявление родителей (законных представителей) в комиссию  

по комплектованию государственных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, администрации района  

Санкт-Петербурга. 

Для подтверждения родителям (законным представителям) необходимо предоставить  

в комиссию документы, подтверждающие статус беженца или временного переселенца,  

или документы, подтверждающие, что заявителем поданы документы на получение статуса. 

III. Для приема в дошкольную образовательную организацию родители (законные 

представители) предоставляют: 

свидетельство о рождении ребенка; 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав); 

документы, подтверждающие право заявителя и ребенка на пребывание в РФ; 

направление, выданное комиссией; 

медицинское заключение (пункт 11.1 Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»). 
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Документом, подтверждающим право на пребывание в РФ, является миграционная карта. 

Оригинал миграционной карты находится у родителя (законного представителя) ребенка.  

При приеме образовательную организацию родители (законные представители) предоставляют 

миграционную карту ребенка. 

Дубликат миграционной карты (при ее отсутствии или потере) родители (законные 

представители) могут получить по адресу: ул. Красного Текстильщика, дом 15. 

Копия свидетельства о рождении ребенка и копия миграционной карты, заверенные 

образовательной организацией, хранятся в личном деле ребенка все время обучения. 

При принятии к рассмотрению ходатайства на получение статуса беженца или временного 

переселенца гражданин получает свидетельство, которое удостоверяет личность  

и подтверждает законность нахождения на территории РФ в указанные в документе сроки. 

 

2. Прием в общеобразовательные организации. 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» прием детей в образовательную 

организацию осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ  

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Для приема в общеобразовательную организацию родители (законные представители) 

предоставляют: 

свидетельство о рождении ребенка (или паспорт при его наличии, паспорт гражданам 

Украины выдается с 16 лет); 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав); 

документы, подтверждающие право заявителя и ребенка на пребывание в РФ; 

личное дело учащегося или выписка отметок (при наличии) – для 1-11-х классов. 

Документом, подтверждающим право на пребывание в РФ, является миграционная карта. 

Оригинал миграционной карты находится у родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего гражданина или совершеннолетнего гражданина. При приеме  

в общеобразовательную организацию родители (законные представители) предоставляют 

миграционную карту ребенка. 

Дубликат миграционной карты (при ее отсутствии или потере) родители (законные 

представители) могут получить по адресу: ул. Красного Текстильщика, дом 15. 

Копия свидетельства о рождении ребенка (или паспорт при его наличии) и копия 

миграционной карты, заверенные образовательной организацией, хранятся в личном деле 

учащегося все время обучения. 

При принятии к рассмотрению ходатайства на получение статуса беженца  

или временного переселенца гражданин получает свидетельство, которое удостоверяет 

личность и подтверждает законность нахождения на территории РФ в указанные в документе 

сроки. 

 

3. Прием на обучение в дошкольные образовательные и общеобразовательные 

организации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

При приеме на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования родителями 

(законными представителями) детей предоставляется рекомендация (заключение) психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Центральная ПМПК осуществляет прием граждан по адресу: Лиговский пр., д.46. Телефон 

для записи: 314-13-12. 

Проведение психолого-медико-педагогического обследования детей и выдача 

рекомендаций осуществляется как ЦПМПК (для глухих, слабослышащих, позднооглохших, 

слепых, слабовидящих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с расстройствами 
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аутистического спектра), так и ТПМПК районов Санкт-Петербурга (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью). 

 

4. Перевод и нотариальное заверение документов для приема в дошкольные 

образовательные и общеобразовательные организации. 

 

Отсутствие документов на русском языке или их заверенного перевода на русский язык  

не является основанием для отказа в приеме в образовательную организацию. 

При подаче заявления о приеме в образовательную организацию родителями (законными 

представителями) указываются, в том числе, следующие сведения: фамилия, имя, отчество 

ребенка, дата и место рождения ребенка. Данные сведения необходимы для заполнения личного 

дела воспитанника или учащегося, а также АИСУ «ПараГраф». Поскольку сведения 

указываются родителями (законными представителями) на русском языке, возможно 

использование образовательной организацией данного перевода для ведения школьной 

документации. 

Родителям (законным представителям) обучающихся 9-х и 11-х классов  

при формировании базы для прохождения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выдачи 

впоследствии аттестатов об основном общем или среднем общем образовании необходимо 

предоставить в образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка с заверенным 

в установленном порядке переводом на русский язык в срок до 01.11.2014. Паспорт гражданина 

Украины не требует перевода на русский язык, так как в нем содержится информация  

на русском языке. 

 

5. Прием детей в общеобразовательную организацию при отсутствии личного дела  

или выписки с отметками. 

 

В случаях, когда образование, ранее полученное ребенком, не может быть подтверждено 

документально с согласия родителей (законных представителей) ребенка организуется 

промежуточная аттестация. По итогам промежуточной аттестации устанавливается 

рекомендуемый класс обучения. 

Для проведения промежуточной организации в общеобразовательной организации 

формируется комиссия, определяется количество учебных предметов и формы проведения 

аттестации. 

 

6. Продление срока пребывания на территории РФ детей, прибывающих  

с территории Украины. 

 

Для продления срока пребывания родителям (законным представителям) детей 

необходимо обратиться в территориальное подразделение ФМС России по месту его 

нахождения с паспортом и миграционной картой. Продление срока пребывания осуществляется 

путем простановки соответствующих отметок в миграционной карте. 

При этом требование образовательными организациями документов, подтверждающих 

статус беженца или временного переселенца, неправомочно. 

 

7. Миграционный учет детей, прибывающих с территории Украины. Требование 

предоставления родителями регистрации по месту жительства. 

 

Граждане, прибывающие с территории Украины, должны встать на миграционный учет  

в течение 90 дней со дня пересечения границы (дата пересечения границы указана  

в миграционной карте). Таким образом, до окончания этого срока требование документов, 

подтверждающих регистрацию в Санкт-Петербурге у данной категории детей и их родителей 

(законных представителей), неправомочно. 

consultantplus://offline/ref=D60D87997BFE6A726A3F1AE726D3ADD578522AA097BA91374AE57D1EFD1F22B056C8E3F14D109Cz767G
consultantplus://offline/ref=D60D87997BFE6A726A3F1AE726D3ADD578522AA097BA91374AE57D1EFD1F22B056C8E3F14D109Cz767G
consultantplus://offline/ref=F1EEE6404FC894B81ABA3A36ED6209AD9E836BC163989F7F79F210E42D8A09EB3D0909C8C46573EEODT2H

