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I. Общие положения
1. Настоящее

Положение

разработано

с

целью

соблюдения

законодательства Российской Федерации в области образования в части приема
граждан на обучение по программам начального общего, основного общего и
среднего

общего

образования

в

специализированное

структурное

образовательное подразделение Посольства России в Эфиопии - среднюю
общеобразовательную школу.
2. Прием граждан в специализированное структурное образовательное
подразделение Посольства России в Эфиопии - среднюю общеобразовательную
школу (далее - Школа) осуществляется в соответствии с Конституцией РФ,
международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства

иностранных дел Российской

Федерации

от

19

ноября 2013 г. № 21428 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной

деятельности

по

основным

и

дополнительным

общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и
консульских

учреждениях

Российской

Федерации

Российской
при

Федерации,

международных

представительствах
(межгосударственных,

межправительственных) организациях", приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Положением о специализированном структурном образовательном подразделении Посольства России в
Эфиопии - средней общеобразовательной школе.
II. Порядок приема граждан
3. Школа осуществляет прием на обучение по программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования на общедоступной и
бесплатной основе граждан, родители (законные представители) которых
являются

работниками

загранучреждений

МИД

России,

торговых
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представительств

Российской

Федерации,

военных

представительств

Министерства обороны Российской Федерации, иных приравненных к ним
военных

представительств,

представительств

других

федеральных

государственных органов, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации уполномочены направлять своих работников для работы
в иностранные государства.
4. Приѐм в Школу на обучение по основным общеобразовательным
программам наряду с указанными в пункте 3 настоящего Положения лицами
иных лиц осуществляется по решению руководителя Посольства России в Эфиопии, согласованному с Министерством иностранных дел Российской

Феде-

рации. В этом случае родители (законные представители)

несо-

вершеннолетнего обучающегося, иные физические или юридические лица возмещают затраты Посольства России в Эфиопии на обучение указанного
чающегося в соответствии с нормативными затратами на оказание

обугосу-

дарственных услуг в сфере образования, утверждѐнными Министерством иностранных дел Российской Федерации.
5. Приѐм на обучение лиц, относящихся к числу указанных в пункте 4
настоящего Положения, осуществляется на основании договора об образовании,
заключѐнного Посольством России в Эфиопии с одним или обоими родителями
(законными представителями).
В качестве третьей стороны в договоре об образовании может
участвовать также физическое или юридическое лицо, принимающее на себя
обязанность

по

возмещению

затрат

Посольства

России

на

обучение

поступающего.
6. Приѐм на обучение несовершеннолетних граждан осуществляется на
основании письменного заявления, подписанного одним или обоими родителями
(законными представителями), составленного на русском языке и поданного на
имя руководителя Посольства России в Эфиопии.
Школа
форме

может

электронного

осуществлять
документа

с

прием

указанных

использованием

заявлений в
информационно -

телекоммуникационных сетей общего пользования.
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Заявление о приеме на обучение регистрируется в специальном журнале
учѐта с указанием в нѐм данных о заявителе и поступающем, а также
приложенных к заявлению документов и регистрационного номера заявления.
Заявителю выдается расписка за подписью принявшего заявление
должностного лица Посольства России в Эфиопии 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 приема заявления и его
регистрационный номер.
7. Заявление о приеме на обучение содержит запись о согласии заявителя
на обработку персональных данных поступающего в целях обеспечения
организации и осуществления образовательного процесса.
В заявлении о приеме на обучение указываются также:
7.1. 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);
7.2. данные о поступающем - полное имя (фамилия, имя, отчество) 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.
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,
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соответствующей требованиям федерального государственного образовательного
стандарта, определяет класс для зачисления и оформляет личное дело
обучающегося;
7.3. данные о принадлежности поступающего к числу лиц, указанных в
пункте 3 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 3 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;
7.4. другая информация, которую заявитель считает целесообразным
включить в заявление о приеме на обучение или приложить к нему: о состоянии
здоровья поступающего, о его спортивных и других достижениях и наградах, о
его увлечениях и участии в общественной жизни, иную информацию.
Иностранные

граждане

и

лица

без

гражданства

все

документы

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на
время обучения поступающего.
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8. При приеме в Школу для получения среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании установленного
образца.
9. Требование предоставления других документов в качестве основания
для приема в Школу не допускается.
10. Посольство России в Эфиопии обязано ознакомить поступающего и
(или) его родителей (законных представителей) с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным и дополнительным
общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и
консульских учреждениях РФ, представительствах РФ при международных
организациях,

с

образовательном
на

Положением

специализированном

структурном

подразделении Посольства России в Эфиопии, лицензией

осуществление

государственной

о

образовательной
аккредитации

деятельности,

свидетельством

о

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).
С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным

про-

граммам в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ,
представительствах РФ при международных организациях, с Положением о специализированном структурном образовательном подразделении Посольства России в Эфиопии, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности,
с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, Школа размещает
копии указанных документов на информационном стенде и (или) в сети
Интернет на официальном сайте Школы.
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11. Факт

ознакомления

поступающего,

в

том

числе

родителей
через

(законных

представителей)

информационные

системы

общего

пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством

о

государственной

аккредитации,

с

Положением

о

специализированном структурном образовательном подразделении Посольства
России в Эфиопии фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) ребенка.
12. Прием заявлений в первый класс Школы для граждан, указанных в
пункте 3 настоящего Положения, начинается не позднее 1 февраля и завершается
не позднее 31 августа текущего года.
Зачисление в Школу оформляется приказом по Посольству России в Эфиопии.
Для лиц, относящихся к числу указанных в пункте 4 настоящего
Положения, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года
до момента заполнения свободных мест, но не позднее 31 августа текущего года.
Зачисление осуществляется по решению руководителя Посольства
России в Эфиопии, согласованному с Министерством иностранных дел
Российской Федерации.
14. Решение
результатам

о

зачислении

предварительного

иностранных

граждан

принимается

психолого-педагогического

по

тестирования,

проводимого для изучения уровня готовности ребѐнка к обучению в Школе, в
том числе уровня владения русским языком.
15. Приказы о зачислении размещаются на информационном стенде в
день их издания.
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