
ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ): 
Санкт-Петербурга: 8 (812) 573-90-00, gu.spb.ru/mfc
Ленинградской области: 8 (800) 500-00-47, 8 (812) 775-47-
47, mfc47.ru 
Москвы: 8 (495) 777-77-77, md.mos.ru
Московской области: 8 (800) 550-50-30, uslugi.mosreg.ru
Комитет по образованию Санкт-Петербурга: 
8 (812) 576-20-19, k-obr.spb.ru
Комитет общего и профессионального образования Ле-
нинградской области: 8 (812) 539-44-50, 8 (812) 539-50-90,  
www.edu.lenobl.ru 
Департамент образования и науки города Москвы: 
8 (495) 366-66-80, www.mos.ru/donm
Министерство образования Московской области:
8 (498) 602-11-23, mo.mosreg.ru
Горячая линия для трудовых мигрантов Комитета по 
межнациональным отношениям и реализации мигра-
ционной политики в Санкт-Петербурге:
8(812)576-28-67
Уполномоченный по правам ребенка:
в Санкт-Петербурге: 8 (812) 576-70-00,  www.spbdeti.org
в Ленинградской области: 8 (812) 400-36-49, 8 (812) 710-00-15,  
47deti.ru
в Москве: 8 (495) 957-05-85, deti.gov.ru/contacts/moskva
в Московской области: 8 (498) 602-32-07, detimo.mosreg.ru
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Рекомендуем Вам получать образование в государ-
ственных учебных заведениях и учиться очно – в таком 
случае иностранные учащиеся и выпускники могут:
получать разрешения на временное проживание, 
вида на жительство и гражданства РФ в упрощенном 
порядке, в том числе как носители русского языка;
участвовать в Государственной программе содей-
ствия переселению соотечественников;
Иностранные студенты, обучающиеся в очной фор-
ме, могут работать без патентов и разрешений на 
работу в свободное от учебы время. Для заключе-
ния трудового или гражданско-правового договора с 
работодателем им потребуется предоставить только 
справку из вуза или колледжа, имеющих государ-
ственную аккредитацию, подтверждающую, что они 
учатся в данном учебном заведении.
Студенты заочного и очно-заочного отделения для ра-
боты в России должны оформлять патент на работу. 
Студенты – граждане стран ЕАЭС (Казахстана, Кир-
гизии, Армении, Беларуси) имеют право работать без 
патента и без разрешения на работу в любое время.
Студенты – граждане визовых стран, обучающиеся 
за очно-заочном отделении, не имеют права офор-
мить студенческое разрешение на работу. Если вы 
входите в эту категорию, попробуйте устроиться на 
подработку в свое учебное заведение. 
Студенты-граждане визовых стран, обучающиеся на 
заочном отделении, для работы (и для нахождения в 
России в течение большего срока, чем на время сес-
сии) должны оформлять трудовое приглашение, за-
тем рабочую визу, затем разрешение на работу.

Полезные сайты: 
russia.study – официальный сайт для отбора ино-
странных граждан на обучение в России Россотруд-
ничества и МИД РФ. 
studyinrussia.ru – официальный сайт Министерства 
науки и высшего образования РФ для иностранных 
студентов. Сайт содержит советы по поступлению, 
информацию о российских вузах, новости. 
migrussia.ru – «Мигранты и миграция. Межреги-
ональный информационный портал» – советы по 
адаптации и защите своих прав, новости миграцион-
ного законодательства.



ДЕТСКИЙ САД, ШКОЛА
Дети иностранных граждан, как и дети граждан Рос-
сии, имеют право бесплатно посещать детские сады и 
обучаться в школе. 
Дети должны находиться в России на законных осно-
ваниях, то есть иметь миграционную карту и регистра-
цию (находиться на миграционном учёте). 
Дети трудящихся мигрантов – граждан стран ЕАЭС 
(Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии) – пребы-
вают в России на основании и в течение срока дей-
ствия трудового контракта родителя. 
Родители детей школьного возраста обязаны по за-
кону отдать ребёнка в школу!
Дети  иностранных граждан, не достигшие 18-ле-
тия, не имеют права работать в РФ!
Устраивать детей в детский сад и школу необходимо по 
месту временного пребывания (миграционного учета/
регистрации) их родителей.
Для поступления в детский сад или первый класс 
школы нужно обратиться в МФЦ – многофункцио-
нальный центр по месту регистрации.
Для поступления в школу нужно обратиться в район-
ный отдел образования. Узнать контакты отдела обра-
зования в своём районе можно на сайте регионального 
Комитета по образованию  или, обратившись в обще-
ственные организации.
Советуем Вам устраивать ребенка в детский сад и 
школу заранее: набор на следующий учебный год в 
детский сад и первый класс школы начинается в фев-
рале – апреле; в другие классы школы – в апреле – мае.
В крупных городах и населенных пунктах часто не 
хватает мест в детских садах, поэтому возникают оче-
реди, и на одно место в группе может претендовать не-
сколько семей. Если в Вашем детском саду нет свобод-
ных мест, Ваш ребёнок становится в очередь на приём 
в детский сад либо направляется в другой детский сад, 
где есть свободные места.
Преимущественное право устройства в детский сад 
имеют дети иностранных граждан:
постоянно проживающих в России (имеющих вид на 
жительство);
члены многодетных семей;

члены семей работников детского сада (если родитель 
ребёнка работает в детском саду или в школе учителем, 
воспитателем, охранником, поваром, уборщиком и т.д.).
Если родители обратились в школу и получили от-
каз, нужно обратиться в районный отдел образова-
ния, там обязаны дать место в одной из школ рай-
она. 
В некоторых случаях при устройстве в школу ребёнок 
проходит собеседование с учителями, которые опреде-
лят, в какой класс он пойдёт учиться. Если из-за недо-
статочного знания русского языка учителя предлагают 
ребёнку пойти на класс ниже, это не страшно. 
Документы, необходимые для устройства ребёнка в 
детский сад и школу (оригиналы и копии):
паспорт ребенка и паспорт одного из родителей;
свидетельство о рождении ребёнка;
миграционная карта ребёнка и одного из родителей;
уведомление о постановке на миграционный учет (ре-
гистрация) ребёнка и одного из родителей (в том райо-
не, 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 клини-
ках);
личное дело ребёнка из прошлой школы (если он уже 
учился).
Обычно также требуется нотариально заверенный пе-
ревод документов на русский язык, иногда могут по-
требовать медицинский полис ребёнка. 
Если  ребёнок не готов к обучению в российской 
школе, плохо знает русский язык, с трудом общается 
с русскими детьми, в некоторых регионах можно об-
ратиться в общественную организацию и получить 
необходимую поддержку. Волонтеры бесплатно прово-
дят с детьми обучающие занятия, организуют досуг и 
культурную программу, помогают ребятам освоиться в 
российском обществе.

В Санкт-Петербурге:
АНО «Дети Петербурга»
detipeterburga.ru, тел.:  8 (911) 773-77-87
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»
pereletnye-deti.ru,  тел.:  8 (495) 995-41-54
Для самостоятельного изучения детьми русского 
языка можно использовать:
портал Института русского языка
им. А.С. Пушкина «Русский язык для наших детей» 
rus4chld.pushkininstitute.ru/#
портал для поддержки русского языка в на-
чальной школе ИМЦ Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга «Говоруша»
www.govorusha.adm-edu.spb.ru
Если возникают проблемы с приёмом в школу, мож-
но обратиться в Комитет или Департамент по обра-
зованию – он есть в каждом регионе.
open.edu.gov.ru/appeals/e-send – для электронных жа-
лоб в Министерство просвещения РФ,  
тел.: 8 (495) 587-01-36.
В случае нарушения прав ребёнка также можно об-
ратиться к Уполномоченному по правам ребёнка в 
вашем регионе или в РФ – deti.gov.ru

СРЕДНЕЕ  
И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В настоящее время в России действует квота, позво-
ляющая иностранцам и российским гражданам, жи-
вущим за рубежом, поступать в более чем 450 вузов 
страны на программы бакалавриата, магистратуры 
или аспирантуры.
С помощью сайта www.russia-edu.ru Министерства об-
разования и науки РФ можно подать заявление на бес-
платное обучение за счет средств бюджета Российской 
Федерации в пределах квоты, установленной Прави-
тельством России и отслеживать его рассмотрение.
Сайт future-in-russia.com – система для подачи заяв-
лений на обучение в России по линии Федерального 
агентства по делам СНГ, соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и по международному гумани-
тарному сотрудничеству «Россотрудничество».


