
Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-8765/14-0-0 от 24.07.2014 

 

 

 

 

 

 

В целях организации эффективной работы  в отношении детей граждан 

Украины, прибывающих на территорию  муниципальных районов (городского 

округа) Ленинградской области необходимо выработать  единый алгоритм  

действий по предоставлению образовательных услуг детям, прибывшим из 

Украины.  

В свою очередь направляем предложения комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области по организации и 

содержанию данной работы. 
 

 

1. Гражданам Украины, прибывающим на территорию Ленинградской 

области необходимо обратиться в Управление Федеральной миграционной 

службы по Санкт – Петербургу и Ленинградской области для получения 

соответствующего статуса: 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д.14, корп.3; 

Телефон: 8 (812) 542-18-51.  

 

2. Районные комитеты (отделы) образования направляют в конкретные 

образовательные организации для предоставления мест по месту фактического 

пребывания граждан Украины. 

 

3. Ответственным лицам в комитетах (отделах образования) необходимо 

предоставить максимальный доступ гражданам Украины, прибывающим на 

территорию Ленинградской области, к информации о том,  куда и по какому 

вопросу необходимо обращаться (через средства массовой информации: 

печатные издания, телевидение, сайты, информационные доски органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

Ленинградской области, образовательных организаций). 

 



4. При обращении в комитет (отдел) образования в целях получения места 

в образовательной организации гражданам Украины необходимо предоставить 

имеющиеся в наличии документы (необходимый перечень документов  для 

общеобразовательных организаций определен Приказом Минобрнауки России  

от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; для дошкольный образовательных 

организаций –  Приказом Минобрнауки России от 8 апреля 2014 года № 293 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»).  

В обязательном порядке представляется документ  из УФМС с 

подтверждением соответствующего статуса; 

 

5. При принятии заявления необходимо проводить подробную 

консультацию по сопутствующим вопросам, связанным с получением 

недостающих документов. 

 

6. Заявитель в оперативном порядке уведомляется о результатах 

рассмотрения и направления ребенка в образовательную организацию.  
 

7. При принятии решения о зачислении детей в образовательную 

организацию необходимо максимально учесть индивидуальную ситуацию в 

каждом конкретном случае.  

 

8. Учитывая разницу в образовательных программах, реализуемых 

образовательными организациями   Российской Федерации и Украины,  

необходимо организовать на уровне муниципальных общеобразовательных 

организаций комиссионное определение готовности ребенка  к освоению 

образовательной программы соответствующего уровня в форме собеседования 

(с участием педагогов основных предметов и представителей психологической 

службы).  

 

9.  Обеспечить информирование граждан, прибывших на территорию 

Ленинградской области, о проведении собеседований в общеобразовательных 

организациях. 

 

10. Необходимо оказывать содействие в постановке на учет детей, 

нуждающихся в предоставлении места в дошкольной образовательной 

организации.  

 

11. В целях создания психологически комфортных условий получения 

образования детей прибывших из Украины необходимо продумать систему 

дополнительных мероприятий, включая: 

формирование классов (групп) адаптации; 

организацию дополнительных занятий и консультаций, в том числе 

индивидуальных; 

организацию для групп детей из Украины (в том числе разновозрастных) 

факультативных, модульных и иных курсов, в том числе в рамках внеурочной 



деятельности, направленных на изучение русской литературы, истории России, 

русского языка в целях выравнивания уровня обучающихся; 

возможность формирования индивидуальных образовательных траекторий 

в случаях зачисления по результатам определения уровня фактических знаний 

ребенка в класс, не соответствующий возрасту, с возможностью перевода 

ребенка в соответствующий возрасту класс по итогам промежуточных 

аттестаций в течение учебного года. 

 

12. Особое внимание необходимо уделить детям, обучавшимся в 9, 11 

классах и не завершившим обучение (итоговая аттестация):  

зачислять детей на обучение в 2014-2015 учебном году в 9 и 11 классы 

соответственно; 

продумывать индивидуальные образовательные траектории, систему 

промежуточных аттестаций с тем, чтобы по результатам освоения программ 

учебного плана в конце учебного года можно было допустить выпускников к 

государственной итоговой аттестации и выдать по ее завершении документы об 

образовании. 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                    В.В. Ярмолик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. М.Г. Дружинина 

Тел. 579-28-77 

  




