
Уважаемые родители! 

 

1. Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного 

языка  при Постоянном представительстве Российской Федерации   при   Отделении   ООН  

и других международных организациях  в Женеве (далее Школа)  обеспечивает получение 

на общедоступной и бесплатной основе общего образования гражданам, родителями 

(законными представителями)  которых являются работники загранучреждений МИД 

России, торговых 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, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

Данное право   распространяется также на детей сотрудников загранучреждений 

Республики Беларусь (постановление Исполнительного комитета Сообщества Беларуси и 

России от 11.04.1996 г. №1). 

 

2. При наличии свободных мест в школе могут обучаться дети других граждан 

России и иностранных государств. Решение принимает  Постоянный представитель 

Российской Федерации при отделении ООН и других международных организациях в 

Женеве. В этом случае родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, иные физические или юридические лица возмещают затраты 

загранучреждения МИД России на обучение указанного обучающегося   в соответствии с 

нормативными затратами на оказание государственных услуг в сфере образования, 

утвержденными учредителем.
 
 

 

3. В соответствии с  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными 29.12.2010 года Постановлением  главного государственного санитарного 

врача РФ № 189, и расчетами предельной наполняемости классов, исходя из проектной 

мощности учебных кабинетов, предельная наполняемость класса составляет  15 человек. 

 

4. Для продолжения обучения в 2018-2019 учебном году родители обучающихся 2-

10 классов не позднее 30 апреля 2018 года направляют в школу подтверждение о 

продолжении обучения ребенка  (Приложение №4).  

 

6.  Родители новых обучающихся 1, 2-11 классов, начиная со 02 апреля 2018 года,  

направляют полностью заполненное заявление в соответствии с выбранной формой 

обучения (Приложение №1 или №2), которое регистрируется школой и рассматривается с 

учетом вакантных мест. Зачисление проводится по результатам рассмотрения заявления 

родителей и собеседования с ребенком. 

 

7.  Решение о зачислении или отказе в зачислении направляется по электронному 

адресу заявителей не позднее 31 мая 2018 года. 

 



8. После получения подтверждения о зачислении  родители обучающихся в течение 5 

дней лично заключают договор на образование (Приложение № 3) и  представляют  в 

школу следующие документы: 

1. Заявление родителей (законных представителей) (Приложение № 1 или №2) 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

3. Копия вида на жительства (ребенка и родителей). 

4. Копия паспорта (ребенка и родителей). 

5. Копия медицинской страховки ребенка. 

6.Справка из медицинского пункта Постоянного представительства (для 

зачисления на очную форму обучения. 

7. Личное дело учащегося  2-11 класса. 

8.Оригинал аттестата о получении основного общего образования (для зачисления 

в 10 – 11 классы). 

9. Заполненный договор на образование (2 экз.) (Приложение № 3 - будет 

размещен на сайте дополнительно после утверждения размеров оплаты  на 

2018-2019 учебный год).  

10.Квитанция или банковская выписка об оплате первого полугодия. 

 

Зачисление в школу не проводится при отсутствии полного пакета  документов. 

  

Справки и заказ пропуска по телефону: +41227338325.  

Пропуск заказывается за 2 дня до предполагаемого визита в школу. 

 

Электронный адрес школы:  ecrusgeneve@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

(очная форма обучения) 

                                                    Постоянному представителю Российской Федерации при     

        Отделении ООН и других международных организациях в  Женеве  

                                                                      Г.М. Гатилову 

                                                              гражданина (гражданки) ________________________________ 
                                                                 (указать страну) 

                                                                                       _____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

 

З А Я В Л Е Н И Е. 

 

 Прошу принять моего сына (мою дочь) _________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

                                                          

(число, месяц, год рождения) 

 

в ____ класс школы на условиях заключенного со школой договора. 

 

Форма обучения   _______________________________________________________________ 

 

Иностранный язык_______________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (лицах, их заменяющих): 

 

Отец____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Гражданство____________________________________________________________________________ 

 

Данные паспорта ________________________________________________________________________ 

 

Место работы  __________________________________________________________________________ 

 

Мать____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Гражданство ____________________________________________________________________________ 

 

Данные паспорта_________________________________________________________________________ 

 

Место работы___________________________________________________________________________ 

 

Фактический адрес местожительства__________________________________________________________ 

 

 

№ страхового медицинского полиса ребенка_________________________________________________ 

 

№ документа, разрешающего проживание в Швейцарской Конфедерации,  срок его действия 

____________________________________________________________________________________________ 

Телефоны: служебный ______________________, домашний _____________________, 

мобильный _____________________.  

Адрес электронный почты____________________________________________________ 

 

«____»____________________20____г. ____________________(_________________)_ 
                                                                                                                  (подпись)                                           

С  Положением о специализированном структурном образовательном подразделении Постоянного представительства Российской 
Федерации   при   Отделении   ООН  и других международных организациях  в Женеве (Школа), Положением о возмещении затраты заграншколы 

МИД России на обучение  учащихся   в соответствии с нормативными затратами на оказание государственных услуг в сфере образования 

ознакомлен. 

 

«____»____________________20____г.    ____________________ (_________________) 
                                                                                       (подпись)                                                                       



 

На обработку персональных данных  согласен (а) _______________________ (______________) 
                                                                                                                    (подпись)                                           

 

Приложение №2 

(очно-заочная  и заочная формы обучения) 

                                                                       Постоянному представителю Российской Федерации при     

 Отделении ООН и других международных организациях в  Женеве  

                                                                       Г.М. Гатилову 

                                                              гражданина (гражданки) ________________________________ 
                                                                                    (указать страну) 

                                                       _________________________________________________________ 
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

 

З А Я В Л Е Н И Е. 

 

 Прошу принять моего сына (мою дочь) __________________________________________ 
                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________________ 
                                                                        (число, месяц, год рождения) 

в ____ класс на условиях заключенного со школой договора. 

 

Форма обучения   ___________________________________________________________________ 

 

Иностранный язык___________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (лицах, их заменяющих): 

 

Отец______________________________________________________________________________ 
                                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

Место работы______________________________________________________________________ 

 

Гражданство_______________________________________________________________________  

 

Данные паспорта___________________________________________________________________ 

 

Мать______________________________________________________________________________ 
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

Место работы_______________________________________________________________________ 

 

Гражданство________________________________________________________________________ 

 

Данные паспорта___________________________________________________________________ 

 

Фактический адрес местожительства____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

№ страхового медицинского полиса ребенка_________________________________________________ 

 

№ документа, разрешающего проживание в Швейцарской Конфедерации, срок его действия 

____________________________________________________________________________________________ 

Телефоны: служебный ______________________, домашний ______________________________, 

мобильный _____________________ 

Адрес электронной почты____________________________________________________________. 

 

«____»____________________20____г. ______________________(_______________)_ 
                                                                                                            (подпись)                                                

С Положением о ССОП  Постоянного представительства Российской Федерации   при   Отделении   ООН  и других международных 

организациях  в Женеве (Школа), Положением о формах получения образования и формах обучения, с Положением о возмещении затраты 

заграншколы МИД России на обучение  учащихся   в соответствии с нормативными затратами на оказание государственных услуг в сфере 

образования, с Положением о едином орфографическом режиме в работе с учащимися, с Едиными требованиями к аттестации учащихся 

ознакомлен. 

«____»____________________20____г.                       _________________(__________________) 



                                                                                                                    (подпись)                                            

             На обработку персональных данных  согласен (а)  ____________________ (_________________) 

                                                                                                                         (подпись)                   

                                                                                                                                                                               Приложение №3 

                                                         

Директору средней школы 

при Постоянном представительстве 

Российской Федерации при Отделении ООН и 

других международных организациях в 

Женеве, Швейцария 

В.П.Шутову 

 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРОДОЛЖЕНИИ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

 

 

Настоящим документом подтверждаю, что  в 2018-2019  учебном году    мой сын / моя дочь   

___________________________________________ продолжит обучение в _____ классе  средней 

школы при Постоянном представительстве Российской Федерации при Отделении ООН и других 

международных организациях в Женеве на условиях договора об образовании. 

 

                   ________________________________(_____________________) 

 

 

«____»_____________2018 г. 

 

 


