
Памятка - 07 

ПАМЯТКА 

родителям, направляющим несовершеннолетних детей  

на обучение за пределы Российской Федерации 

 

ДО ОТЪЕЗДА: 

1. Планируя обучение ребенка в иностранном государстве, необходимо 

изучить информацию об обстановке, климате, законодательстве, традициях  

и обычаях этого государства, ознакомиться с отзывами об обучении, 

а также с особенностями въезда в иностранное государство и выезда из него 

(официальный сайт Консульского Департамента МИД России – www.kdmid.ru, 

раздел «Информация для выезжающих за границу», справочно-консультационный 

портал Департамента ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России 

«Безопасное пребывание за рубежом» (sosmidhelp.ru), а также разработанное 

МИДом мобильное приложение «Зарубежный помощник» (доступно  

для скачивания по ссылке на портале ДСКЦ). 

2. Подготовьте необходимые выездные документы ребенка и изготовьте 

их копии. 

В случае выезда несовершеннолетнего без сопровождения родителей 

(законных представителей), помимо паспорта, несовершеннолетний должен иметь 

при себе нотариально оформленное согласие родителей (законных представителей) 

на выезд с указанием срока выезда и государства (государств), которое (которые)  

он намерен посетить.  

Обращаем внимание, что ответственность за жизнь и здоровье 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации, выезжающих из Российской 

Федерации, защита их прав и законных интересов за пределами территории 

Российской Федерации возлагаются на родителей (законных представителей) 

(статьи 20, 22 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»). 

3. Найдите контактные данные консульских учреждений Российской 

Федерации на территории иностранного государства, телефоны экстренной связи 

в случае чрезвычайной ситуации (официальный сайт Консульского Департамента 

МИД России – www.kdmid.ru, раздел «Консульская служба МИД России» 

справочно-консультационный портал Департамента ситуационно-кризисный центр 

(ДСКЦ) МИД России «Безопасное пребывание за рубежом» (sosmidhelp.ru),  
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а также разработанное МИДом мобильное приложение «Зарубежный помощник» 

(доступно для скачивания по ссылке на портале ДСКЦ). 

4. Проверьте, состоит ли организация, предоставляющая услугу 

по организации обучения несовершеннолетних за пределами Российской 

Федерации, на учете в Реестре туроператоров (официальный сайт Федерального 

агентства по туризму (Ростуризм) – https://tourism.gov.ru, вкладка «Реестр 

туроператоров», раздел «Поиск по Единому федеральному реестру туроператоров»).  

5. При заключении договора с организацией, предоставляющей услугу 

по организации обучения несовершеннолетних за пределами Российской 

Федерации, убедитесь, что в договор включены, в том числе, положения: 

а) о месте и сроке пребывания ребенка за пределами Российской Федерации; 

требования к условиям пребывания ребенка; 

б) обязанности организации, предоставляющей услугу по организации 

обучения несовершеннолетних за пределами Российской Федерации, включая: 

обеспечение своевременного возвращения ребенка в Российскую Федерацию; 

предоставление законным представителям и ребенку информации о номерах 

телефонов и адресах (почтовых и электронных) учебных заведений, консульских 

учреждений Российской Федерации на территории иностранного государства, 

местных служб (полиция, поликлиники и др.); 

информирование законных представителей ребенка о возникновении 

чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и (или) здоровью 

несовершеннолетнего, о его заболевании, получении им травмы, 

а также о помещении ребенка в медицинскую организацию и других аналогичных 

случаях не позднее следующего рабочего дня со дня возникновения 

таких обстоятельств; 

в) ответственность сторон договора в случае нарушения условий договора; 

г) срок действия договора; 

д) порядок продления срока действия договора в случае возникновения 

исключительных обстоятельств; 

е) порядок оплаты расходов на медицинскую помощь; 

ж) порядок внесения изменений в договор. 
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ПО ПРИБЫТИИ: 

1. Свяжитесь с ребенком, уточните информацию о месте его пребывания, 

возможности видеосвязи. 

2. Получите у организации, предоставляющей услугу по организации 

обучения несовершеннолетних за пределами Российской Федерации, информацию 

об обстановке в государстве пребывания ребенка, а также контакты (адрес, телефон) 

о местных службах (полиция, поликлиники и др.) в стране пребывания. 

3. Убедитесь, что ребенок состоит на учете в консульском учреждении 

Российской Федерации на территории иностранного государства. 

Постановка на консульский учет – это добровольная процедура, которая 

осуществляется на основании заявления, поданного законными представителями 

несовершеннолетнего. Заявление о постановке на консульский учет можно подать 

через официальный интернет – ресурс Консульского Департамента МИД России – 

www.kdmid.ru, раздел «Консульские функции за рубежом» справочно-

консультационный портал Департамента ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) 

МИД России «Безопасное пребывание за рубежом» (sosmidhelp.ru),  

а также разработанное МИДом мобильное приложение «Зарубежный помощник» 

(доступно для скачивания по ссылке на портале ДСКЦ). 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ: 

1. Попросите ребенка: 

не оставлять вещи без присмотра; 

не передавать документы, удостоверяющие личность, третьим лицам. 

2. В случае утери ребенком документа, удостоверяющего личность, 

с заявлением в консульское учреждение Российской Федерации на территории 

иностранного государства о выдаче свидетельства на выезд (возвращение) 

в Российскую Федерацию обращается законный представитель ребенка  

либо представитель, действующий на основании доверенности. Соответственно,  

для оформления ребенку упомянутого свидетельства на территории иностранного 

государства, законному представителю необходимо выехать в страну временного 

проживания несовершеннолетнего либо оперативно оформить и направить за рубеж 

доверенность его представителю.  

3. В случае возникновения чрезвычайных и кризисных ситуаций 

рекомендуется обращаться на Единый портал государственных и муниципальных 

http://www.kdmid.ru/
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услуг для получения государственной услуги по ознакомлению с информацией 

о возникновении подобных ситуаций в соответствующих государствах и порядке 

действия. 

 

ЗДОРОВЬЕ: 

1. Позаботьтесь об оформлении медицинской страховки для ребенка. Наличие 

страхового полиса значительно упрощает получение медицинской помощи.  

2. Изучите эпидемиологическую ситуацию в стране пребывания. 

Ознакомьтесь с информацией, представленной на официальных интернет-ресурсах 

Роспотребнадзора (https://www.rospotrebnadzor.ru), Минздрава России 

(https://minzdrav.gov.ru) и ВОЗ (https://www.who.int/ru). 

3. Проведите необходимую вакцинацию ребенка. 


