
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 2017-2018 учебном году родители обучающихся 2-

10 классов не позднее 30 апреля 2017 года направляют в школу подтверждение о 

продолжении обучения ребенка  (Приложение №4).  

 

6.  Родители новых обучающихся 1, 2-11 классов, начиная с 01 апреля 2017 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 25 мая 2017 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  

                                                                      А.Н. Бородавкину 

                                                              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___________________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес:__________________________________________________________________ 

 

№ 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  

                                                                     А.Н. Бородавкину 

                                                              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___________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес:____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

№ 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 

 

ДОГОВОР 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ № __ 

на обучение детей, принимаемых в специализированное структурное образовательное подразделение – 

среднюю общеобразовательную школу с углубленным изучением иностранного языка при Постоянном 

представительстве Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в 

Женеве, в соответствии с п.3 ст. 88 ФЗ от 29декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»  

 

           г. Женева                                                                                                                        "____" _____________ 20_____г. 

 

Специализированное структурное образовательное подразделение - средняя  общеобразовательная школа с 

углубленным изучением иностранного языка при Постоянном представительстве Российской Федерации при 

Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, осуществляющее   образовательную   деятельность   

(далее  -  Школа) на основании лицензии от "21" ноября  2014  г. № 1143, выданной Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора школы Шутова Владимира  

Павловича и ______________________________________________________________________________________, 
                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Обучающегося)  

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________________, 
                                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

   1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу по обучению на  очной, очно-

заочной,  заочной  формах    обучения  в    пределах    федерального государственного образовательного  стандарта в                                                                                                                                                                      

 (нужное выделить) 

соответствии с учебными планами и образовательными программами, а   Заказчик    обязуется   возместить затраты на 

обучение Обучающегося в соответствии с нормативными затратами на оказание государственных услуг в сфере 

образования утвержденными Министерством иностранных дел Российской Федерации за указанную образовательную 

услугу.                  

II. Права Исполнителя и Заказчика  

2.1. Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося; 

 применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе:  

 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций 

Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика  

3.1. Исполнитель обязан: 

 зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством Российской   Федерации,   

учредительными     документами,     локальными    нормативными    актами Исполнителя  условия приема, на очную, 

очно-заочную, заочную  форму обучения;                                                   
(нужное выделить) 

 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий, составленным  Исполнителем; 

 сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора); 

 обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности,. 

3.2. Заказчик обязан: 

 своевременно возместить затраты на обучение Обучающегося  за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором; 

  обеспечить соблюдение Обучающимся требований, установленных в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

 извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

consultantplus://offline/ref=1DC56901B9639F09FB6FDD294F65C57A498E54642803C97D6F36EB5BB85B09B30C1C37886764E347C8J3K
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 обеспечить соблюдение Обучающимся требований учредительных документов, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя; 

 обеспечить соблюдение Обучающимся действующего порядка пропуска на территорию Постпредства. 

 

IV. Затраты на обучение, сроки и порядок их возмещения  

 4.1. Сумма затрат на обучение, в соответствии с Положением о возмещении расходов на содержание Школы, на 

________________   уровне общего образования составляет _____________ швейцарских франков за учебный  год. 

 4.2. Оплата производится ежегодно (за весь учебный год или по полугодиям):  из расчета  за 1 полугодие (4 месяца) 

__________ швейцарских франков,  за 2 полугодие (5 месяцев) _________ швейцарских франков через банк или на почте 

по следующему адресу: 

                       Mission Permanente de la Fédération de Russie 

Case postale 77, 1211, Genéve 20    

№12-19206-7 de compte 

Фамилия, имя, класс учащегося (на русском языке). 

Оплата производится в первом  полугодии  не  позднее 15 сентября, во втором - не позднее 15 января. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

 установления факта нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине Обучающегося его 

неправомерное зачисление в Школу; 

 просрочки возмещения затрат на обучение; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие 

действия (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Заказчика, предварительным уведомлением Исполнителя заявлением о временном или окончательном 

прекращении посещений занятий Обучающимся; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

VI. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до окончания периода 

предоставления образовательной услуги. 

VII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

                 Исполнитель                                                                               Заказчик      

  

На обработку Исполнителем персональных данных Обучающегося согласен 

Заказчик _____________________ / ______________ /         
                                       (подпись) 

  «____» ________ 201___г. 

 

Директор Школы 

В.П.Шутов 

_____________________________ 
                  (подпись) 
 

«___» ___________ 201___г.  

                     

 

 

_________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________ 
(паспортные данные) 

_______________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

_______________________________________________________________ 
(контактный телефон) 

_______________________________________________________________ 

(адрес электронной почты) 

________________________________________ 
                                                    (подпись) 

«____» ________ 201___г. 

 



                                                                                                                                                                               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 2017-2018  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. 

 

                   ________________________________(_____________________) 

 

 

«____»_____________2017 г. 

 

 


