
Приложение №1  
к приказу по Постоянному представительству  

 №100 от 21.05.2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о возмещении затрат на обучение и содержание обучающихся в 

специализированном структурном образовательном подразделения - 

средней  общеобразовательной школе с углубленным изучением 

иностранного языка при Постоянном представительстве Российской 

Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в 

Женеве со стороны родителей обучающихся на 2018-2019 учебный год 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Указа  Президента Российской Федерации от 28.10.1996 г. №1497 

«Положение о Посольстве Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа МИД России от 18 апреля 2018 г. № 6206. 

 

2. 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 (далее 

Школа),  обеспечивает получение на общедоступной и бесплатной основе 

общего образования гражданам, родителями (законными представителями) 

которых являются работники загранучреждений Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, торговых представительств Российской Федерации, 

военных представительств Министерства обороны Российской Федерации, иных 

приравненных к ним военных представительств, представительств других 

федеральных органов государственной власти, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации уполномочены направлять своих 

работников для работы в иностранные государства (ч. 1 ст. 88 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г.  № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). Данное право распространяется также на детей сотрудников 



загранучреждений Республики Беларусь (Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь от 15.08.2017 г.). 

3. Могут обучаться в школе (при наличии свободных мест) дети других 

граждан России и иностранных государств (ч. 3 ст. 88 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г.  № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») на 

договорной основе, предусматривающей возмещение затрат на содержание и 

обучение в соответствии с нормативными затратами на оказание 

государственных услуг в сфере образования, утвержденными Министерством 

иностранных дел Российской Федерации (приказ МИД России от 18 апреля 2018 

г. № 6206). 

4. Возмещение  расходов   осуществляется согласно расчету размера затрат 

на одного обучающегося в месяц для разных уровней, форм получения  общего 

образования и составляет годовую сумму оплаты в швейцарских франках, 

которая оплачивается по полугодиям или единовременно за весь учебный год.  

I .Очная форма обучения 

Классы, уровни 

Сумма 

оплаты 

в швейцарских 

франках 

(I полугодие) 

Сумма 

оплаты 

в швейцарских 

франках 

(II полугодие) 

Сумма 

оплаты 

в швейцарских 

франках 

(год) 

1-4 (I уровень) 685 685 1370 

5-9(II уровень) 915 915 1830 

10-11(III уровень) 1140 1140 2280 

 

II. Очно-заочная форма обучения 

Классы, уровни 

Сумма 

оплаты 

в швейцарских 

франках 

(I полугодие) 

Сумма 

оплаты 

в швейцарских 

франках 

(II полугодие) 

Сумма 

оплаты 

в швейцарских 

франках 

(год) 

1-4 (I уровень) 220 220 440 

5-9(II уровень) 345 345 690 

10-11(III уровень) 570 570 1140 

 

 

 



III. Заочная форма обучения 

Классы, уровни 

Сумма 

оплаты 

в швейцарских 

франках 

(I полугодие) 

Сумма 

оплаты 

в швейцарских 

франках 

(II полугодие) 

Сумма 

оплаты 

в швейцарских 

франках 

(год) 

1-4 (I уровень) 75 75 150 

5-9(II уровень) 130 130 260 

10-11(III уровень) 240 240 480 

 

5. Отношения между родителями (законными представителями) 

обучающихся и Школой оформляются Договором об образовании в 

соответствии с ч. 3 ст. 88 Федерального закона от 29декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (приложение № 3).  

6. Родители (законные представители)  обучающихся производят оплату    

путем банковского или почтового переводов один   раз    в   полугодие.   

Возмещение расходов  на содержание Школы производится в швейцарских 

франках. В   первом  полугодии - не  позднее 15 сентября, во втором - не позднее 

15 января. Подтверждением факта оплаты служит копия платежного документа, 

предоставляемая родителями обучающегося в Школу. 

7. Школа вправе инициировать вопрос об отчислении обучающегося в 

случае нарушения Договора об образования в части, касающейся сроков 

внесения оплаты за соответствующие периоды учебного года. При этом личное 

дело, аттестат об образовании и другие документы могут выдаваться родителям 

обучающегося только после погашения задолженности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


