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).
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
к приказу по Постоянному представительству
№100 от 21.05.2018 г.

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
г. Женева

«____»________________20___г.

Постоянное представительство Российской Федерации при Отделении ООН и
других международных организациях в Женеве, действующее на основании лицензии
Рособрнадзора от 21 ноября 2014 года № 1143, именуемое в дальнейшем « Исполнитель», в
лице директора школы Шутова Владимира Павловича, действующего на основании приказа
по Постоянному представительству №___ от «__» мая 2018 года с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
( Ф.И.О. родителя/родителей или законного представителя в написании, соответствующем в удостоверяющем личность документе)

именуем______ в дальнейшем «Заказчик/Заказчики», _______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
( наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)

Являющ____ся родителем/родителями (законным представителем)____________________
____________________________________________________________________________________________________________________
( ФИО учащегося)

(далее- Обучающийся) с другой стороны, и ( при наличии )___________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
( ФИО/ наименование юридического лица, принимающего на себя обязанность по возмещению затрат на обучение и содержание)

именуем_____ в дальнейшем « Плательщик», с третьей стороны, именуемые совместно
«
Стороны», заключили настоящий договор ( далее- Договор) о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется принять на обучение в специализированное структурное
образовательное подразделение загранучреждения МИД России (далее – заграншкола)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование заграншколы)

по образовательной программе__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается вид и уровень реализуемой в отношениии поступающего образовательной программы)

_____________________________________________________________________________
(форма обучения)

Федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя
_____________________________________________________________________________,
(ФИО поступающего на обучение)

а Заказчик/Заказчики или Плательщик обязуется возместить затраты Исполнителя на его
обучение и содержание.
1.2. Образовательные отношения возникают с момента издания руководителем
Исполнителя распорядительного акта (приказа) о приеме поступающего на обучение.
Образовательные отношения изменяются или прекращаются в момент издания
руководителем Исполнителя соответствующего распорядительного акта (приказа).
По запросу Заказчика/Заказчиков ему/им выдается копия соответствующего приказа,
заверенная печатью Исполнителя.
1.3. Язык обучения и воспитания – русский.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной аттестации ему выдается документ об обучении или об
образовании.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
устанавливать систему оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2. Исполнитель обязуется:
- ознакамливать Обучающегося, Заказчика/Заказчиков и (или) Плательщика с
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным и
дополнительным
общеобразовательным
программам
в
дипломатических
представительствах
и
консульских
учреждениях
Российской
Федерации,
представительствах Российской Федерации при международных (межгосударственных,
межправительственных) организациях, утвержденым приказом Министерства иностранных
дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 21428, с изменениями, внесенными
приказом МИД России от 15 января 2018 г. №282 (далее - Порядок), положением о
специализированном структурном образовательном подразделении, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, в том числе с правами и обязанностями Заказчика/Заказчиков, Плательщика
и Обучающегося;
- обеспечивать соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных
Заказчика/Заказчиков, Плательщика и Обучающегося, предусмотренных настоящим
Договором, осуществляемых в целях организации и осуществления образовательного
процесса;
- обеспечивать Обучающемуся предусмотренные настоящим Договором условия
освоения образовательной программы;
- обеспечивать реализацию образовательных программ общего образования по каждой
из реализуемых форм обучения в соответствии с календарным учебным графиком, учебным

планом и расписанием учебных занятий, утверждаемыми директором заграншколы по
согласованию с руководителем Исполнителя;
- определять расписание занятий и учебную нагрузку Обучающегося с учетом
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
Российской Федерации, климатических условий государства пребывания и других
обстоятельств, имеющих существенное значение для определения расписания занятий и
учебной нагрузки;
- осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
Обучающегося в процессе реализации образовательных программ в формах и порядке,
предусмотренных учебным планом;
- обеспечивать Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
- обеспечивать условия охраны здоровья Обучающихся в соответствии с пунктом 37
Порядка;
- обеспечивать помещения для проведения занятий, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение согласно установленным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
- сохранять место за Обучающимся в течение учебного года в случае пропуска занятий
по уважительной причине.
2.3. Заказчик/Заказчики вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации получения образования, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.4. Заказчик/Заказчики или Плательщик обязуются:
- своевременно возмещать затраты Исполнителя на обучение и содержание
Обучающегося в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
- в письменной форме в кратчайшие сроки сообщать об изменении своих персональных
данных (данных о юридическом лице) или персональных данных Обучающегося,
предусмотренных настоящим Договором;
- Заказчик/Заказчики обязуется/ются своевременно извещать о причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях;
- Заказчик/Заказчики обязуется/ются возмещать ущерб, причиненный Обучающимся
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Заказчик/Заказчики и Обучающийся обязуются:
- выполнять правила внутреннего распорядка и иные акты, регламентирующие
деятельность заграншколы, а также требования и распоряжения ее директора;
Соблюдать действующие в загранучреждении МИД России порядок пропуска на
территорию и условия пребывания, подчиняться требованиям должностных лиц
Исполнителя в отношении пребывания на его территории.
2.6. Помимо прав и обязанностей, указанных в пунктах 2.1-2.5 настоящего Договора,
Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные главой IV
Порядка («Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей) в
сфере образовательных отношений»).
III. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ И
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Полная стоимость затрат на обучение и содержание в соответствии с
нормативными затратами на оказание государственных услуг в сфере образования,
утвержденными Министерством иностранных дел Российской Федерации, возмещаемых
Заказчиком/Заказчиками или Плательщиком, в течение 20______ 20______ уч. гг.
составляет
___________________________________________________________________________
(сумма прописью в иностранной валюте)

3.2. Оплата производится за весь учебный год единовременно или по полугодиям из
расчета за 1 полугодие ( не позднее 15 сентября) и за 2 полугодие ( не позднее 15 января)
безналичным порядком.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Порядком.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствии непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей,
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары
или другие стихийные бедствия.
4.3. Исполнитель не несет ответствености за неисполнение своих обязательств в случае
приостановления или прекращения деятельности заграншколы по решению Министерства
иностраных дел Российской Федерации.
4.4. Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности исполнения своих
обязательств в результате действий/бездействия Заказчика/Заказчиков и Обучающегося.

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор действует с ___________________ по ____________________.
5.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случае нарушения Обучающимся, Заказчиком/Заказчиками и
Плательщиком (при наличии) условий настоящего Договора, в том числе, если оказание
образовательных услуг стало невозможным вследствии действий (бездействия)
Обучающегося.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика/Заказчиков в
одностороннем порядке.
5.6. Настоящий Договор расторгается в случае прекращения деятельности заграншколы
по решению Министерства иностранных дел Российской Федерации.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.2. К Договору и вытекающим из него отношениям применяется право Российской
Федерации.
6.3. Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
6.4. Изменения Договора допускаются по согласованию всех сторон Договора и
оформляются внесением соответствующих изменений в Договор.

6.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик/Заказчики и Плательщик (при наличии)
дают согласие Исполнителю на сбор, хранение и обработку своих персональных данных
(данных о юридическом лице) и персональных данных Обучающегося, предусмотренных
настоящим Договором, в целях обеспечения организации и осуществления
образовательного процесса.
6.6. Адреса реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик/Заказчики
ФИО:______________________________
____________________________________
Адрес места жительства_______________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Дата рождения_______________________
____________________________________
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)

____________________________________
____________________________________
____________________________________
Телефон____________________________
____________________________________
Адрес электронной почты_____________
____________________________________

Исполнитель
Наименование:
Mission Permanente de la Fédération de
Russie
Юридический адрес:
15 Avenue de la Paix 1211, Genéve
Банковские реквизиты:
Mission Permanente de la Fédération de
Russie
Case postale 77, 1211, Genéve 20
№12-19206-7 de compte
Фамилия, имя, класс учащегося
(на латинице)

Подпись___________(________________)

Подпись________________( В.П. Шутов)

Плательщик
ФИО/наименование

м.п.

Адрес места жительства/юридический
адрес_______________________________
Паспорт (для физических лиц)

Телефон
Адрес электронной почты
Подпись______________(_____________)
М.П. (для юридических лиц)

Приложение №4

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.

