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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ СЕМЕЙ, 

ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ 

Аннотация: в данной статье представлены статистические данные по 

обучающимся детям в регионах России. В работе рассмотрены основные во-

просы приема и процесса обучения лицами, вынужденно покинувших Юго-Во-

сточную часть территории Украины. 
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Одним из этапов реализации Государственной программы по оказанию со-

действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-

ников, проживающих за рубежом, является организация оказания образователь-

ных услуг гражданам, вынужденно покинувших территорию Украины. 
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Все дети, прибывшие с территории Украины, как имеющие статус беженца, 

так и временно находящиеся на территории России, получают образование соот-

ветствующего уровня в образовательных организациях Российской Федерации в 

соответствии со статьей 78 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» [1]. 

Прием граждан, прибывших с территории Украины, осуществляется в соот-

ветствии с приказом Минобранауки России от 23 января 2014 г. №36 «Об утвер-

ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» на основании подтверждения статуса соотече-

ственника, проживающего за рубежом, в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации [2]. 

В 2013 году прибыло соотечественников и членов семей в Российскую Фе-

дерацию и прошло регистрацию в ТО ФМС России – 34 697 человек, в 

2014 году – 106 319 человек, в 2015 году – 183 146 человек, в первом квартале 

2016г. – 36 188 человек (что на 16% меньше, чем за первые три месяца 2015 г.). 

При проведении мониторинга обучающихся, вынужденных переселенцев из 

Украины по программам СПО были получены по состоянию на 1 марта 2016 года 

следующие данные: 

Всего в Российской Федерации обучается 5,2 тыс. человек, в том числе: 

 в центральном федеральном округе – около 2 тыс. человек; 

 южном федеральном округе – 0,8 тыс. человек; 

 северо-Западном федеральном округе – 0,4 тыс. человек; 

 дальневосточном федеральном округе – 0,1 тыс. человек; 

 сибирском федеральном округе – 0,3 тыс. человек; 

 уральском федеральном округе – 0,5 тыс. человек; 

 приволжском федеральном округе – 0,7 тыс. человек; 

 северо-кавказском федеральном округе – 0,1 тыс. человек; 

 крымском федеральном округе – 0,3 тыс. человек. 
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При исследовании вопросов приема и процесса обучения по программам 

СПО лицами, вынужденно покинувших Юго-Восточную часть территории Укра-

ины, основными являются: 

1. Переход соотечественников, обучающихся по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования с платного обучения на бесплат-

ное. 

В соответствии с пунктом 1 Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего обра-

зования, с платного обучения на бесплатное, утвержденных приказом Минобр-

науки России от 6 июня 2013 г. №443, данный порядок распространяется также 

на иностранных граждан, которые в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюдже-

тов. 

При этом частью 4 статья 78 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что 

иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, проживающими за ру-

бежом, имеют право на получение среднего профессионального образования, 

высшего образования и дополнительного профессионального образования 

наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими тре-

бований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 

1999 г. №99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отноше-

нии соотечественников за рубежом». Таким образом, иностранные граждане, яв-

ляющиеся соотечественниками, при соблюдении ими установленных условий 

вправе осуществлять переход с платного обучения на бесплатное в соответствии 

с Порядком. 

2. О переводе гражданина Украины на обучение за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета. 
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Перевод осуществляется в соответствии с Протоколом заседания межведом-

ственной комиссии по вопросам приема иностранных граждан и лиц без граж-

данства, в том числе соотечественников, по образовательным программам СПО 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федера-

ции, установленной Правительством Российской Федерации, № ТН-3/пр от 30 

июля 2014 г. 

3. Об изменении направлений подготовки по образовательным программам 

СПО лицам, вынужденно покинувших Юго-Восточную часть территории Укра-

ины. 

Изменение направления подготовки или специальности возможно в рамках 

одной укрупненной группы профессий, направлений подготовки и специально-

стей. Изменение направления подготовки может потребоваться при несоответ-

ствии образовательной программы СПО Украины и России. 

4. О продлении срока временного пребывания гражданину Украины. 

При получении ходатайства о продлении срока временного пребывания от 

образовательной организации, в которой гражданин Украины обучается по ос-

новной профессиональной образовательной программе, имеющей государствен-

ную аккредитацию, срок временного пребывания гражданина Украины продле-

вается до окончания срока обучения данного иностранного гражданина по очной 

или очно-заочной форме в указанной образовательной организации. 

В рамках реализации Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-

живающих за рубежом, оказывается значительная поддержка гражданам Укра-

ины в области образовательной деятельности. Отдельные вопросы требуют до-

полнительной проработки, но оказываемое содействие в образовательной сфере 

позволяет детям из семей, вынужденно покинувших территорию Украины, 

проще адаптироваться в России. 
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Статья подготовлена при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего образования «Московский физико-технический 

институт (государственный университет)» в рамках государственного задания 

№27.381.2016/НМ «Научно-методическое и организационно-техническое обес-

печение взаимодействия Минобрнауки России с органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации по вопросу получения соотечественни-

ками среднего профессионального образования». 
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