
         ПОРЯДОК ПРИЁМА В ШКОЛУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. 

В соответствии с п.3 ст. 62 Конституции Российской Федерации иностранные граждане и 

лица без гражданства наделены в Российской Федерации правами и обязанностями 

наравне с гражданами России. 

Статья 78 Закона Об образовании. Обучение в средней школе. 

Обучаться в общеобразовательных учреждениях могут все граждане, проживающие на 

данной территории и имеющие право на получение образования соответствующего 

уровня. Муниципальные органы образования должны брать под контроль всех детей 

беженцев и вынужденных переселенцев на своей территории и обеспечить их обучение в 

общеобразовательных учреждениях. 

Порядок приема детей-иностранцев в государственные и муниципальные 

общеобразовательные учреждения России устанавливает учредитель образовательного 

учреждения. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет осуществляется 

на основании Федерального Закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

При подаче заявления родители (законные представители) ребенка, не являющегося 

гражданином Российской Федерации, представляют: 

-документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина (паспорт 

иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина) или документ, 

удостоверяющий личность ребенка без гражданства в Российской Федерации (документ, 

выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица 

без гражданства, либо разрешение на временное проживание, либо вид на жительство, 

либо иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства); 

-документы, подтверждающие законность пребывания (проживания) ребенка, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, в Российской 

Федерации: визу и (или) миграционную карту, либо иные документы, предусмотренные 

федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 

-родители (законные представители) ребенка, не являющегося гражданином 

Российской Федерации, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 

порядке копии документов, подтверждающих родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации.  

Лицо, осуществляющее прием заявления, в случае необходимости копирует 

представленные документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов 

возвращает родителю (законному представителю) ребенка. 

Лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 

учреждении. 
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