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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ
СТРУКТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
ПРИ ПОСТОЯННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
ПРИ ОТДЕЛЕНИИ ООН
И ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ЖЕНЕВЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии:
 со статьей 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации»;
 приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября
2013 г. № 21428 г. Москва «Об утверждении Порядка 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»;
 Положением о специализированном структурном образовательном подразделении
при Постоянном представительстве России при отделении ООН и других
международных организациях в Женеве, Швейцария (далее – Положение о школе);
 письмом Департамента кадров МИД России от 02.09.2014 г. №81924/кад-д
«Рекомендации по разработке Положения о формах получения образования и
формах обучения».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок получения гражданами общего
образования в специализированном структурном общеобразовательном подразделении
Постоянного представительства России при отделении ООН и других международных
организациях в Женеве (далее - Школа).
1.3. Обучение в Школе осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах.
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1.4. Образовательный процесс в очной, очно-заочной и заочной формах обучения
осуществляется в соответствии с уровнями общего образования: начальное общее
образование (1-4 класс, нормативный срок освоения 4 года); основное общее образование
(5-9 класс, нормативный срок освоения 5 лет); среднее общее образование (10-11 класс,
нормативный срок освоения 2 года).
1.5. Организация обучения всех форм регламентируется Положением о структурном
образовательном подразделении при Постоянном представительстве России при
отделении ООН и других международных организациях в Женеве, учебным планом,
расписанием занятий, рабочими программами, Едиными требованиями к аттестации
обучающихся, другими локальными актами Школы.
1.6. Обучение в очной, очно-заочной и заочной формах находится в зависимости от
объёма обязательных занятий педагогов Школы с учащимися:
1.6.1. обучение в очной форме предполагает освоение общеобразовательных
программ посещение учащимися ежедневных учебных занятий согласно
утверждённому расписанию и выполнении получаемых домашних заданий.
1.6.2. обучение в очно-заочной форме предполагает самостоятельное освоение
общеобразовательных программ по ряду предметов учебного плана и посещение
учащимися учебных занятий в Школе согласно утверждённому расписанию и
выполнении получаемых домашних заданий, а также изучение ряда предметов
самостоятельно с последующей промежуточной аттестацией в Школе в порядке,
определённом Школой.
1.6.3. обучение в заочной форме обучения предполагает самостоятельное освоение
общеобразовательных программ по предметам учебного плана с последующей
промежуточной аттестацией в Школе в порядке, определённом Школой.
1.7. Количество учащихся в каждом классе в каждой форме обучения определяется
Лицензией, САНПиНам и возможностями Школы.
1.8. Родители (законные представители) учащихся имеют право изменять форму обучения
исходя из вакантных возможностей Школы.
1.9. Школа оставляет за собой право рекомендовать родителям (законным
представителям) учащихся, испытывающих затруднения при прохождении программ в
очно-заочной или заочной формах, обучение в очной форме.
2. Особенности организации обучения в очно-заочной форме
получения общего образования
2.1. Зачисление на обучение в очно-заочной форме получения общего образования
осуществляется при наличии свободных мест.
2.2. Зачисление на обучение в очно-заочной форме получения общего образования
осуществляется на основании заявления от родителей (законных представителей),
представленного лично или по электронной почте на адрес Школы. Заявление
составляется на русском языке, подписывается обоими родителями (законными
представителями); в заявлении должна быть запись о согласии заявителя на обработку
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персональных данных поступающего в целях обеспечения организации и осуществления
образовательного процесса.
2.3. Форму заявления можно получить лично или скачать с сайта Школы.
2.4. Для рассмотрения вопроса о зачислении к заявлению прилагаются следующие
документы:
 копия свидетельства о рождении ребенка;
 копия вида на жительства (ребенка и родителей);
 копия паспорта (ребенка и родителей);
 копия медицинской страховки ребенка;
 копия медицинской карты ребенка;
 личное дело для уч-ся 2-11 класса;
 оригинал аттестата о получении основного общего образования (для
зачисления в 10 – 11 классы).
2.5. Порядок набора учащихся в 1 класс следующего учебного года определяется
документом, размещаемым на сайте школы не позднее 1 апреля, и заканчивается до 25
мая текущего учебного года.
2.6. Срок подачи заявления для обучения в очно-заочной форме в 9 и 11 классах в
текущем учебном году не может быть позднее 25 февраля и предусматривает наличие у
учащегося документов об успешном прохождении процедур допуска к ГИА.
2.7. Получение общего образования в очно-заочной форме обучения предполагает
посещение занятий в Школе: в 1-5 классах - 2 раза в неделю, 6-8 классах – 3 раза в
неделю, в 9-11 классах – 4 раза в неделю, а также самостоятельное освоение
общеобразовательных программ.
2.8. Занятия в Школе для учащихся, получающих образование в очно-заочной форме,
начинаются не позднее 15 сентября и определяются режимом работы Школы.
2.9. Занятия в Школе для учащихся, получающих образование в очно-заочной форме,
начинаются с 17.00 и заканчиваются не позднее 19.10 в дни, определённых расписанием.
2.10. Расписание занятий в Школе размещается на информационном стенде и на
школьном сайте не позднее чем за три дня до начала занятий в Школе для учащихся,
получающих образование в очно-заочной форме.
2.11. Занятия в Школе для учащихся, получающих образование в очно-заочной форме,
проводятся по следующим предметам учебного плана:
 в первом классе: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий
мир.
 во втором классе: русский язык, литературное чтение, математика.
 в третьем классе: русский язык, литературное чтение, математика.
 в четвёртом классе: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий
мир, иностранный язык.
 в пятом классе: русский язык, литература, математика, история, обществознание,
география, биология.
 в шестом классе: русский язык, литература, математика, история, обществознание,
география, биология.
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в седьмом классе: русский язык, литература, алгебра, геометрия, история,
обществознание, география, биология, физика.
в восьмом классе: русский язык, литература, алгебра, геометрия, история,
обществознание, география, биология, физика, химия.
в девятом – одиннадцатом классах: русский язык, литература, алгебра, геометрия,
история, обществознание, география, биология, физика, химия, иностранный язык.

2.12. Календарно-тематическое планирование по предметам, по которым проводятся
занятия в Школе, размещается на сайте школы не позднее чем за три дня до начала
занятий для учащихся, получающих образование в очно-заочной форме.
2.13. Промежуточная аттестация учащихся 1-9 классов проводится по учебным четвертям,
учащихся 10-11 классов – по полугодиям. Систему контроля определяет учитель.
2.14. Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам учебного
плана. В качестве иностранного языка учитывается тот, который указан в заявлении на
зачисление обучающегося в Школу, если нет других заявлений.
2.15. Помимо предметов, перечисленных в пп.2.11, по которым проводятся занятия в
Школе, в учебном плане классов имеются следующие предметы:











в первом классе: изобразительное искусство, музыка, технология, физическая
культура;
во втором классе: изобразительное искусство, музыка, технология, физическая
культура, окружающий мир, иностранный язык;
в третьем классе: изобразительное искусство, музыка, технология, физическая
культура, окружающий мир, иностранный язык;
в четвёртом классе: изобразительное искусство, музыка, технология, физическая
культура, основы религиозных культур и светской этики;
в пятом классе: изобразительное искусство, музыка, технология, физическая
культура, основы духовно-нравственной культуры народов России, иностранный
язык;
в шестом классе: изобразительное искусство, музыка, технология, физическая
культура, иностранный язык;
в седьмом классе: изобразительное искусство, музыка, технология, информатика,
физическая культура, иностранный язык;
в восьмом классе: изобразительное искусство, музыка, технология, информатика и
ИКТ, физическая культура, иностранный язык, основы безопасности
жизнедеятельности;
в девятом – музыка, информатика и ИКТ, физическая культура;
в десятом, одиннадцатом классах – мировая художественная культура,
информатика
и
ИКТ,
физическая
культура,
основы
безопасности
жизнедеятельности, технология.

2.16. Промежуточная аттестация учащихся по тем предметам учебного плана, по которым
не проводятся занятия в Школе, осуществляется по полугодиям в 1-11 классах. В первом
классе аттестация безотметочная: «усвоил/не усвоил».
2.17. Промежуточная аттестация учащихся по тем предметам учебного плана, по которым
не проводятся занятия в Школе, может осуществляться:
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2.17.1. обучающиеся приносят справки об успеваемости за соответствующие
периоды обучения по этим предметам из образовательных учреждений страны
обучения и проживания. Результаты, указанные в справке, интерпретируются,
анализируются и засчитываются в Школе. При необходимости и/или с целью
уточнения результатов, Школой может быть проведена зачетная работа
(собеседование) по соответствующему предмету.
2.17.2. с обучающимися проводится аттестация по вопросам, отражающим
содержание образования, по каждому из предметов учебного плана, по которому не
проводятся занятия в Школе и не представлены справки с результатами из местных
школ. Вопросы для аттестации размещаются на сайте школы не позднее 1 октября
и 1 февраля текущего учебного года. График проведения аттестации размещается
на сайте школы не позднее 1 декабря и 1 мая текущего учебного года.
2.18. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется педагогическим советом
Школы. Для перевода в следующий класс необходимо иметь положительную
промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана.
2.19. Если учащийся имеет неудовлетворительные отметки (или не имеет аттестации) по
одному или нескольким предметам учебного плана, то решением педагогического совета
он переводится в следующий класс условно. Такому учащемуся предоставляется две
возможности для ликвидации задолженностей: не позднее 16 июня и не позднее 6
сентября (учитывая выходные и нерабочие праздничные дни). По результатам
использования возможностей для ликвидации задолженностей учащийся, переведённый в
следующий класс условно, по решению педагогического совета Школы либо остаётся на
повторное обучение в том классе, в котором имеет задолженности, или, по решению
родителей (законных представителей) отчисляется из списочного состава школы.
2.20. Для учащихся, не явившихся на аттестацию по состоянию здоровья в сроки,
установленные Школой, администрация Школы может определить дополнительные сроки
для их аттестации по заявлению от родителей учащихся (законных представителей).
Предоставление справки из медицинского учреждения в таком случае обязательно.
2.21. Для учащихся 9,11 классов проводятся пробные диагностические работы в формах
ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) по русскому языку и математике в указанные Школой сроки.
Результаты проведения таких процедур учитываются педагогическим советом при
рассмотрении вопроса о допуске учащихся к сдаче ГИА.
2.22. Учащиеся, получающие образование в очно-заочной форме, имеют право посещать
занятия в рамках внеурочной деятельности, элективные и дополнительные занятия,
проводимые Школой во второй половине дня, согласно расписанию, размещаемому на
информационном стенде и на сайте Школы.
2.23. Результаты текущей и промежуточной аттестации (по всем предметам учебного
плана) фиксируются в классных журналах.
2.24. Родители учащихся, получающих образование в заочной форме, несут
ответственность за прохождение образовательной программы своим ребёнком. Для
достижения лучших результатов родителям учащихся
необходимо предоставить
классному руководителю контактные данные телефона и электронной почты для
своевременной организации их информирования. Родители обязаны посещать
родительские собрания, проводимые Школой.
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2.25. Школа оставляет за собой право рекомендовать родителям (законным
представителям) учащихся, испытывающих затруднения при прохождении программ в
очно-заочной форме, обучение в очной форме.
3. Особенности организации обучения в заочной форме
получения общего образования
3.1. Зачисление на обучение в заочной форме получения общего образования
осуществляется при наличии свободных мест.
3.2. Зачисление на обучение в заочной форме получения общего образования
осуществляется на основании заявления от родителей (законных представителей),
представленного лично или по электронной почте на адрес Школы. Заявление
составляется на русском языке, подписывается обоими родителями (законными
представителями); в заявлении должна быть запись о согласии заявителя на обработку
персональных данных поступающего в целях обеспечения организации и осуществления
образовательного процесса.
3.3. Форму заявления можно получить лично или скачать с сайта Школы.
3.4. Для рассмотрения вопроса о зачислении к заявлению прилагаются следующие
документы:
 копия свидетельства о рождении ребенка;
 копия вида на жительства (ребенка и родителей);
 копия паспорта (ребенка и родителей);
 копия медицинской страховки ребенка;
 копия медицинской карты ребенка;
 личное дело для уч-ся 2-11 класса;
 оригинал аттестата о получении основного общего образования (для
зачисления в 10 – 11 классы).
3.5. Порядок набора учащихся в 1 класс следующего учебного года определяется
документом, размещаемым на сайте школы не позднее 1 апреля, и заканчивается до 25
мая текущего учебного года.
3.6. Срок подачи заявления для обучения в 9 и 11 классах, не может быть позднее 25
февраля и предусматривает наличие у учащегося документов об успешном прохождении
процедур допуска к ГИА.
3.7. Получение общего образования в заочной форме обучения не предполагает
посещение занятий в Школе. Изучение программ осуществляется самостоятельно. На
сайте школы размещается информация о времени возможных скайп-консультаций с
классным руководителем и учителями-предметниками.
3.8. Для учащихся, получающих образование в заочной форме, определяются четыре
периода (зачётные недели и зачётные субботы) для прохождения промежуточной
аттестации.
3.9. Сроки зачётных недель и зачётных суббот указываются в календарном графике и
размещаются на информационном стенде и на сайте школы.
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3.10. Расписание зачётов в зачётные субботы размещается на информационном стенде и
на школьном сайте не позднее первого числа месяца проведения зачётов.
3.11. Предметы учебного плана, по которым для учащихся, получающих образование в
заочной форме, проводится промежуточная аттестация в первом полугодии (первая и
вторая зачётные субботы):
 в первом – третьем классах: русский язык, математика, литературное чтение,
окружающий мир;
 в четвёртом классе: русский язык, математика, литературное чтение, окружающий
мир, иностранный язык;
 в пятом – шестом классах: русский язык, математика, литература, история,
география, биология;
 в седьмом – восьмом классах: русский язык, алгебра, геометрия, литература,
история, биология, физика;
 в девятом классе: русский язык, алгебра, геометрия, литература, история, биология,
физика, иностранный язык;
 в десятом классе: русский язык, алгебра, геометрия, литература, история, биология,
физика;
 в одиннадцатом классе: русский язык, алгебра, геометрия, литература, история,
биология, физика, иностранный язык.
3.12. Предметы учебного плана, по которым для учащихся, получающих образование
заочной форме, проводится промежуточная аттестация во втором полугодии (третья и
четвёртая зачётные субботы):
 в первом – третьем классах: русский язык, математика, литературное чтение,
окружающий мир;
 в четвёртом классе: русский язык, математика, литературное чтение, окружающий
мир, иностранный язык;
 в пятом – шестом классах: русский язык, математика, литература, обществознание,
география, биология;
 в седьмом – восьмом классах: русский язык, алгебра, геометрия, литература,
обществознание, химия, география;
 в девятом классе: русский язык, алгебра, геометрия, литература, обществознание,
химия, география, иностранный язык;
 в десятом классе: русский язык, алгебра, геометрия, литература, обществознание,
химия, география;
 в одиннадцатом классе: русский язык, алгебра, геометрия, литература,
обществознание, химия, география, иностранный язык.
3.13. Календарно-тематическое планирование по предметам, по которым проводится
промежуточная аттестация в зачётные субботы в Школе, размещается на сайте Школы не
позднее 15 сентября текущего учебного года.
3.14. Систему, формы и виды промежуточного контроля для учащихся, получающих
образование заочной форме, определяет учитель по предмету.
3.15. В качестве иностранного языка учитывается тот, который указан в заявлении на
зачисление учащегося в Школу, если нет других заявлений.
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3.16. Помимо предметов, перечисленных в пп.3.11, 3.12, по которым проводятся
промежуточная аттестация в Школе, в учебном плане классов имеются следующие
предметы:











в первом классе: изобразительное искусство, музыка, технология, физическая
культура;
во втором классе: изобразительное искусство, музыка, технология, физическая
культура, окружающий мир, иностранный язык;
в третьем классе: изобразительное искусство, музыка, технология, физическая
культура, окружающий мир, иностранный язык;
в четвёртом классе: изобразительное искусство, музыка, технология, физическая
культура, основы религиозных культур и светской этики;
в пятом классе: изобразительное искусство, музыка, технология, физическая
культура, основы духовно-нравственной культуры народов России, иностранный
язык;
в шестом классе: изобразительное искусство, музыка, технология, физическая
культура, иностранный язык;
в седьмом классе: изобразительное искусство, музыка, технология, информатика,
физическая культура, иностранный язык;
в восьмом классе: изобразительное искусство, музыка, технология, информатика и
ИКТ, физическая культура, иностранный язык, основы безопасности
жизнедеятельности;
в девятом – музыка, информатика и ИКТ, физическая культура;
в десятом, одиннадцатом классах – мировая художественная культура,
информатика
и
ИКТ,
физическая
культура,
основы
безопасности
жизнедеятельности, технология.

3.17. Промежуточная аттестация учащихся по тем предметам учебного плана, по которым
нет занятий в Школе, осуществляется по полугодиям в 1-11 классах. В первом классе
аттестация безотметочная: «усвоил/не усвоил».
3.18. Промежуточная аттестация учащихся по тем предметам учебного плана, по которым
нет зачётов в зачётные субботы в Школе, может осуществляться:
3.18.1. учащиеся приносят справки об успеваемости за соответствующие периоды
обучения по этим предметам из образовательных учреждений страны обучения и
проживания. Результаты, указанные в справке, интерпретируются, анализируются
и засчитываются в Школе. При необходимости и/или с целью уточнения
результатов, Школой может быть проведена зачетная работа (собеседование) по
соответствующему предмету.
3.18.2. с учащимися проводится аттестации по вопросам, отражающим содержание
образования, по каждому из предметов учебного плана, по которому не проводятся
занятия в Школе и не представлены справки с результатами из местных школ.
Вопросы для аттестации размещаются на сайте школы не позднее 1 октября и 1
февраля текущего учебного года. График проведения аттестации размещается на
сайте школы не позднее 1 декабря и 1 мая текущего учебного года.
3.19. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется педагогическим советом
Школы. Для перевода в следующий класс необходимо иметь положительную
промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана.
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3.20. Если учащийся имеет неудовлетворительные отметки (или не имеет аттестации) по
одному или нескольким предметам учебного плана, то решением педагогического совета
он переводится в следующий класс условно. Такому учащемуся предоставляется две
возможности для ликвидации задолженностей: не позднее 16 июня и не позднее 6
сентября. По результатам использования возможностей для ликвидации задолженностей
учащийся, переведённый в следующий класс условно, по решению педагогического
совета Школы либо остаётся на повторное обучение в том классе, в котором имеет
задолженности, или, по решению родителей (законных представителей) отчисляется из
списочного состава школы.
3.21. Для учащихся, не явившихся на аттестацию по состоянию здоровья в сроки,
установленные Школой, администрация Школы может определить дополнительные сроки
для их аттестации по заявлению от родителей учащихся (законных представителей).
Предоставление справки из медицинского учреждения в таком случае обязательно.
3.22. Для учащихся 9,11 классов проводятся пробные диагностические работы в формах
ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) по русскому языку и математике в указанные Школой сроки.
Результаты проведения таких процедур учитываются педагогическим советом при
рассмотрении вопроса о допуске учащихся к сдаче ГИА.
3.23. Учащиеся, получающие образование в заочной форме, имеют право посещать
занятия в рамках внеурочной деятельности, элективные и дополнительные занятия,
проводимые Школой во второй половине дня, согласно расписанию, размещаемому на
информационном стенде и на сайте Школы.
3.24. С целью оказания методической помощи учащимся, получающим образование в
заочной форме, классными руководителями и учителями-предметниками возможно
проведение дистанционных консультаций. График таких консультаций размещается на
сайте школы.
3.25. Результаты текущей и промежуточной аттестации (по всем предметам учебного
плана) фиксируются в классных журналах.
3.26. Родители учащихся, получающих образование в заочной форме,
несут
ответственность за прохождение образовательной программы своим ребёнком. Для
достижения лучших результатов родителям учащихся
необходимо предоставить
классному руководителю контактные данные телефона и электронной почты для
своевременной организации их информирования. Родители обязаны посещать
родительские собрания, проводимые Школой.
3.27. Школа оставляет за собой право рекомендовать родителям (законным
представителям) учащихся, испытывающих затруднения при прохождении программ в
заочной форме, обучение в очно-заочной или очной форме.
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