
 

8. Школа осуществляет образовательную деятельность и обеспечивает получение на 

общедоступной и бесплатной основе общего образования гражданам, родителями 

(законными представителями) которых являются работники Посольства, иных 

представительств других федеральных государственных органов, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации уполномочены направлять своих работников 

для работы в иностранные государства. 

9. Обучение в Школе по основным общеобразовательным программам наряду с 

лицами, указанными в пункте 8 настоящего Положения, иных лиц осуществляется по 

решению руководителя Посольства, согласованному с МИД России. В этом случае 

родители (законные представители) ребёнка, обучающегося в Школе, иные физические 

или юридические лица возмещают затраты Посольства на обучение указанного 

обучающегося в соответствии с нормативными затратами на оказание государственных 

услуг в сфере образования, утвержденными МИД России.  

10. В случае если образовательные отношения иных, указанных в пункте 8 

настоящего Положения, лиц возникли до 1 сентября 2013 г., обучение указанных 

обучающихся продолжает осуществляться на условиях, которыми они пользовались до 

этой даты. 

11. Приём на обучение граждан осуществляется на основании письменного 

заявления, подписанного одним или обоими родителями (законными представителями), 

составленного на русском языке и поданного на имя руководителя Посольства. 

Заявление о приёме на обучение регистрируется в специальном журнале учёта с 

указанием в нём данных о заявителе и поступающем, а также приложенных к заявлению 

документов и регистрационного номера заявления. 

Заявителю выдаётся расписка за подписью директора Школы или дипломатического 

сотрудника, на которого возложено общее руководство Школой в части, не 

предполагающей обязательного наличия правового статуса руководителя Посольства, и 

скрепляется штампом Школы. В расписке указываются полное имя заявителя, полное имя 

поступающего, перечень приложенных к заявлению документов, имя и должность 

принявшего заявление лица, дата приёма заявления и его регистрационный номер. 

12. Заявление о приёме на обучение должно содержать запись о согласии заявителя 

на обработку персональных данных поступающего в целях обеспечения организации и 

осуществления образовательного процесса. 



В заявлении о приёме на обучение указываются также: 

12.1. данные о заявителе – полное имя (фамилия, имя, отчество) заявителя в 

написании, соответствующем содержащемуся в удостоверяющем его личность документе, 

реквизиты этого документа, адрес фактического места жительства и контактные данные 

(номера телефонов, адрес электронной почты, наименование и адрес места работы); 

12.2. данные о поступающем – полное имя (фамилия, имя, отчество) заявителя в 

написании, соответствующем содержащемуся в удостоверяющем его личность документе, 

реквизиты этого документа, адрес фактического места жительства и контактные данные 

(номер телефона, адрес электронной почты), дата и место рождения, пол, данные об 

обучении или образовании. 

Данные об обучении или образовании могут удостоверяться приложенными к 

заявлению документами об обучении или образовании поступающего и (или) его личным 

делом обучающегося. 

В случае отсутствия выданных в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке документов, удостоверяющих данные об обучении или образовании 

поступающего, или в случае несоответствия и/или принципиального отличия системы 

образования, в которой он обучался ранее, Школа осуществляет проверку уровня освоения 

им образовательной программы соответствующей требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, определяет класс для зачисления и 

оформляет личное дело обучающегося; 

12.3. данные о принадлежности поступающего к числу лиц, указанных в пункте 7 

настоящего Положения – данные о родстве, в отношении законных представителей – 

данные о правовых основаниях законного представительства, наименование, адрес места 

работы, занимаемая должность того из родителей (законных представителей), который 

принадлежит к числу лиц, указанных в пункте 8 настоящего Положения, реквизиты 

удостоверяющих родство или отношения законного представительства документов, 

приложенных к заявлению. 

Данные о родстве удостоверяются свидетельством о рождении поступающего и (или) 

удостоверяющими его личность и личность его родителей документами. 

Данные о правовых основаниях законного представительства могут подтверждаться 

свидетельством о рождении поступающего и (или) удостоверяющими его личность и 

личность его законных представителей документами в совокупности с выданным 

государственным органом Российской Федерации или иностранного государства 



документом, удостоверяющим отношения усыновления, опеки, попечительства либо иные 

отношения законного представительства, установленные по законодательству 

иностранного государства; 

12.4. другая информация, которую заявитель считает целесообразным включить в 

заявление о приёме на обучение или приложить к нему: о состояния здоровья 

поступающего, о его спортивных и других достижениях и наградах, о его увлечениях и 

участии в общественной жизни, иную информацию. 

13. Приём на обучение лиц, относящихся к числу указанных в пункте 9 настоящего 

Положения, осуществляется на основании договора об образовании, заключенного 

Посольства с одним или обоими родителями (законными представителями) принимаемого 

на обучение лица. 

В качестве третьей стороны в договоре об образовании может участвовать также 

физическое или юридическое лицо, принимающее на себя обязанность по возмещению 

затрат Посольства на обучение поступающего. 

14. Договор об образовании заключается в простой письменной форме и скрепляется 

печатью Посольства, в количестве экземпляров по числу сторон договора, каждая из 

которых получает свой экземпляр. 

Договор об образовании должен содержать следующие положения: 

14.1. полное официальное наименование Посольства, являющегося стороной этого 

договора, а также правовые основания полномочий лица, подписавшего договор от имени 

Посольства; 

14.2. в отношении другой стороны (сторон) договора – полное имя (фамилия, имя, 

отчество или аналогичные элементы полного имени иностранного гражданина) в 

написании, соответствующем содержащемуся в удостоверяющем личность документе, 

реквизиты этого документа, адрес фактического места жительства и контактные данные 

(номера телефонов, адрес электронной почты); 

14.3. о содержании образовательных услуг, которые по данному договору обязуется 

предоставить поступающему в Школу, в том числе о виде, уровне и (или) направленности 

реализуемых в отношении поступающего образовательных программ и (или) части 

образовательной программы, о форме обучения, о языке обучения и воспитания, о сроке 

освоения образовательных программ, об условиях охраны здоровья обучающихся, о 

выдаче по результатам обучения личного дела обучающегося; 

14.4. о продолжительности обучения и (или) сроке действия договора об 



образовании; 

14.5. о моменте возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений; 

14.6. о согласии на обработку Школой персональных данных обучающегося; 

14.7. об обязанности и порядке возмещения затрат Посольства на обучение 

указанного обучающегося в соответствии с нормативными затратами на оказание 

государственных услуг в сфере образования, утверждаемыми МИД России, а также о 

порядке внесения этих платежей; 

14.8. об обязанностях обучающегося, его родителей (законных представителей) 

выполнять требования и распоряжения директора Школы; 

14.9. об обязанности обучающегося, его родителей (законных представителей) 

соблюдать действующие порядок пропуска на территорию Школы и условия пребывания, 

подчиняться требованиям работников Школы в отношении их пребывания на ее 

территории; 

14.10. об обязанности родителей (законных представителей) обучающегося, третьей 

стороны (при наличии) в письменной форме без промедления сообщать Школе об 

изменении их персональных данных, содержащихся в договоре об образовании или 

персональных данных обучающегося; 

14.11. об условиях расторжения договора, в том числе о праве Посольства 

расторгнуть договор об образовании в одностороннем порядке в случае нарушения 

обучающимся или его родителями (законными представителями) условий этого договора, 

в том числе, если оказание образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) обучающегося, о праве родителей (законных представителей) 

обучающегося расторгнуть договор в одностороннем порядке, о расторжении договора в 

случае прекращения деятельности Школы по решению МИД России; 

14.12. об ответственности Посольства за невыполнение своих обязательств по 

договору об образовании и о том, что оно не несёт ответственности в случае невыполнения 

своих обязательств вследствие приостановления или прекращения деятельности Школы по 

решению МИД России; 

14.13. о подчинении договора и вытекающих из него отношений праву Российской 

Федерации; 

14.14. о количестве экземпляров договора (по одному для каждой из сторон) и о том, 

что все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 



15. Образовательные отношения возникают в момент издания руководителем 

Посольства распорядительного акта (приказа) о приеме поступающего на обучение. 

Образовательные отношения изменяются или прекращаются в момент издания 

руководителем Посольства соответствующего распорядительного акта (приказа). 

По запросу родителя (законного представителя) обучающегося ему выдаётся копия 

соответствующего приказа, заверенная печатью Посольства. 

16. Изменение образовательных отношений допускается по согласованию всех 

сторон договора об образовании. В отношении лиц, указанных в пункте 9 настоящего 

Положения, оно оформляется внесением в договор об образовании соответствующих 

изменений. 

17. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, в том 

числе с правами и обязанностями обучающегося и его родителей (законных 

представителей). 
 


