
 

      Осуществление трудовой деятельности иностранными студентами. 

 

 Осуществление трудовой деятельности иностранными студентами 

регламентировано  ст. 13.4 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

 В соответствии с пп. 6 и п. 4 ст. 13 Федерального закона не требуется получение 

разрешения на работу иностранным гражданам: 

 - обучающихся в Российской Федерации в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и выполняющих 

работы (оказывающих услуги) в течение каникул; 

 - обучающихся в Российской Федерации в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и работающих в 

свободное от учебы время в этих образовательных организациях, в хозяйственных 

обществах или в хозяйственных партнерствах, созданных бюджетными или автономными 

образовательными организациями высшего образования, в которых они обучаются. 

 Во всех остальных случаях для осуществления трудовой деятельности необходимо 

получить разрешение на работу. 

 Указанная норма распространяется на иностранных граждан, въезжающих в РФ, как 

на основании визы, так и прибывших в безвизовом порядке (за исключением граждан 

государств-членов Договора о Евразийском экономическом союзе). 

 Для получения разрешения на работу иностранный студент  предоставляет 

заявление и документы, предусмотренные ст. 13.4 Федерального закона.  

1) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и 

признаваемый Российской Федерацией в этом качестве; 

2) миграционная карта с отметкой пограничного органа федеральной службы 

безопасности о въезде данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с 

отметкой территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел о выдаче данному иностранному гражданину указанной миграционной 

карты. В случае непредставления указанной миграционной карты федеральный орган 

исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган 

проверяет на основании имеющихся в этих органах сведений данные об иностранном 

гражданине, содержащиеся в указанной миграционной карте; 

3) справка по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти в 

сфере внутренних дел, об обучении данного иностранного гражданина по очной форме в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования по основной профессиональной образовательной программе, 

имеющей государственную аккредитацию, оформленная указанными образовательными 

организациями; 

4) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ 

(оказание услуг), заключенные и оформленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
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5) квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу данному иностранному 

гражданину разрешения на работу. В случае непредставления указанной квитанции 

федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его 

территориальный орган проверяет факт уплаты государственной пошлины за выдачу 

данному иностранному гражданину разрешения на работу с использованием информации 

об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной 

системе о государственных и муниципальных платежах; 

6) документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного гражданина 

заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют 

опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, а также сертификат об отсутствии у данного иностранного 

гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции). 

 Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его 

территориальный орган не позднее десяти рабочих дней со дня принятия от иностранного 

гражданина заявления о выдаче ему разрешения на работу обязан выдать данному 

иностранному гражданину разрешение на работу или уведомление об отказе в выдаче 

такого разрешения. 

 Иностранный гражданин, не вправе осуществлять трудовую деятельность вне 

пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого данный иностранный 

гражданин обучается. 

 Разрешение на работу выдается на срок действия заключенного трудового или 

гражданско-правового договора, но не более чем на один год. 

 Для продления срока действия разрешения на работу иностранный гражданин, не 

позднее пятнадцати рабочих дней до окончания срока действия такого разрешения 

представляет в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних или его 

территориальный орган заявление и необходимые документа. 

 Решение о продлении срока действия разрешения на работу принимается в течение 

трех рабочих дней со дня представления данным иностранным гражданином требуемых 

документов. 

 Работодатели или заказчики работ (услуг), привлекающие и использующие для 

осуществления трудовой деятельности иностранных студентов обязаны уведомлять 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних 

дел и орган исполнительной власти, ведающий вопросами занятости населения в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, о заключении и расторжении 

трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание 

услуг) с данными иностранными гражданами, а также о предоставлении им отпусков без 

сохранения заработной платы продолжительностью более одного календарного месяца в 

течение года. 

Образовательная организация, в которой обучается иностранный гражданин, 

обязана уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти 
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в сфере внутренних дел и орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий управление в сфере образования, о завершении или 

прекращении обучения данного иностранного гражданина в указанной образовательной 

организации или о предоставлении данному иностранному гражданину академического 

отпуска. 

Порядок прохождения практики иностранными студентами регламентировано 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования".  

            Согласно п. 15 данного Приказа при наличии в организации вакантной должности, 

работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся 

может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. В случае 

заключения трудового или гражданско-правового договора, иностранному студенту 

необходимо получить разрешение на работу в соответствии со ст. 13.4 Федерального 

закона.  

 

   Ответственность за нарушение норм действующего законодательства. 

   КоАП РФ  Статья 18.10. Незаконное осуществление иностранным 

гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в 

Российской Федерации 

  

1. Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой 

деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо патента, 

если такие разрешение либо патент требуются в соответствии с 

федеральным законом, либо осуществление иностранным гражданином или лицом 

без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации по профессии 

(специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в 

разрешении на работу или патенте, если разрешение на работу или патент 

содержит сведения о профессии (специальности, должности, виде трудовой 

деятельности), либо осуществление иностранным гражданином или лицом без 

гражданства трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации, 

на территории которого данному иностранному гражданину выданы разрешение на 

работу, патент или разрешено временное проживание, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации или без такового. 

2. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе 

федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или 

Ленинградской области, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до семи 

тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201157/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100035
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3. Повторное в течение одного года совершение иностранным гражданином или 

лицом без гражданства административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до семи 

тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации. 

4. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока 

обращения за внесением изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на 

работу или патенте, либо необращение иностранного гражданина или лица без 

гражданства за внесением указанных изменений, если такое обращение требуется в 

соответствии с федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей. 

Примечание. Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства в форме контролируемого 

самостоятельного выезда из Российской Федерации не применяется к иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым к административной 

ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частью 

3  настоящей статьи. 

     Статья 18.19. Нарушение правил уведомления уполномоченных 

государственных органов об обучении или о прекращении обучения 

иностранных граждан и лиц без гражданства в образовательных 

организациях. 

1. Неуведомление образовательной организацией территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 

государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о предоставлении 

иностранному гражданину или лицу без гражданства академического отпуска, о 

завершении или прекращении обучения иностранного гражданина или лица без 

гражданства в образовательной организации либо о самовольном убытии 

иностранного гражданина или лица без гражданства из образовательной 

организации, если такое уведомление требуется в соответствии с федеральным 

законом, либо нарушение образовательной организацией установленного порядка 

подачи такого уведомления - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот 

тысяч до восьмисот тысяч рублей. 

2. Неуведомление образовательной организацией органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере 

образования, о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в 

образовательную организацию, о предоставлении иностранному гражданину или 

лицу без гражданства академического отпуска, о завершении или прекращении 

обучения иностранного гражданина или лица без гражданства в образовательной 
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организации либо о самовольном убытии иностранного гражданина или лица без 

гражданства из образовательной организации, если такое уведомление требуется в 

соответствии с федеральным законом либо нарушение образовательной 

организацией установленного порядка подачи такого уведомления - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот 

тысяч до восьмисот тысяч рублей. 

3. Неуведомление образовательной организацией территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 

безопасности Российской Федерации, о самовольном убытии иностранного 

гражданина или лица без гражданства из образовательной организации, если такое 

уведомление требуется в соответствии с федеральным законом, либо нарушение 

образовательной организацией установленного порядка подачи такого 

уведомления - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот 

тысяч до восьмисот тысяч рублей. 

Контактные телефоны отдела по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России 

по Калужской области: 8 (4842) 70 55 40; 70 55 41: 

 

Управление по вопросам миграции 

УМВД России по Калужской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


