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ПОЛОЖЕНИЕ
о приёме на обучение в специализированное структурное образовательное подразделение общеобразовательную школу при Постоянном представительстве России при отделении
ООН и других международных организациях в Женеве, Швейцария
1.

Общеобразовательная

школа

при

Постоянном

представительстве

Российской

Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Швейцария
(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.
2. Для обучения в Школу по основным общеобразовательным программам наряду с
лицами, указанными в пункте 1, могут приниматься на бесплатной основе иные лица по
решению руководителя Постоянного представительства России при Отделении ООН и других
международных организаций в Женеве (далее - Постоянное представительство), согласованному
с Центральным аппаратом Министерства иностранных дел Российской Федерации. Гражданам
Российской Федерации предоставляется преимущественное право при приеме на обучение по
указанным общеобразовательным программам.
3. Предельная численность обучающихся в классе определяется в соответствии с
действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами, исходя из проектной
мощности учебных кабинетов и штатной численности педагогических работников.
4. Прием заявлений в первый класс Школы для граждан начинается не позднее 01 апреля
текущего года.

5. Для рассмотрения вопроса о зачислении ребенка в школу родители (законные
представители) подают заявление (Приложение №1) и представляют необходимые для
поступления документы. Заявление о приёме на обучение регистрируется в специальном
журнале учёта с указанием в нём данных о заявителе и поступающем, а также приложенных к
заявлению документов и регистрационного номера заявления. Заявителю выдаётся расписка за
подписью принявшего заявление должностного лица или отправляется электронное письмо с
подтверждающей информацией о принятии документов к рассмотрению.
6. Для поступления в Школу необходим следующий набор документов:


Заявление родителей (законных представителей) (Приложение № 1)



Свидетельство о рождении ребенка (с отметкой о гражданстве при отсутствии

паспорта гражданина РФ).


Страховой номер индивидуального лицевого счёта, СНИЛС (граждане РФ)



Документ, разрешающий проживание в Швейцарской Конфедерации.



Паспорт гражданина Российской Федерации (ребенка и родителей) (граждане РФ).



Медицинская страховка ребенка в стране проживания.



Личное дело учащегося из аккредитованной образовательной организации

Российской Федерации (для обучающихся 2-11 классов).


Аттестат о получении основного общего образования (для зачисления в 10 – 11

классы).


Справка от лечащего врача ребенка или врача медицинского пункта Постоянного

представительства о том, что ребенок годен к обучению в общеобразовательной школе.
7. Зачисление лиц указанных в пункте 1 настоящего Положения проводится на основании
поданного заявление на имя руководителя Постоянного представительства, на основании
которого издается приказ о зачислении в Школу.
8. Зачисление лиц указанных в пункте 2 настоящего Положения проводится по
результатам рассмотрения заявления родителей и после процедуры согласования кандидатур с
центральным аппаратом Министерства иностранных дел Российской Федерации.

При

необходимости с ребенком может проводиться собеседование (формат и сроки собеседования
сообщаются родителям дополнительно). Решение о зачислении или отказе в зачислении
направляется по электронному адресу заявителей. После получения подтверждения о зачислении
родители обучающихся лично заключают договор на образование и представляют в школу
оригиналы документов, указанные в п.6 настоящего Положения.

9. Договор об образовании, заключается с родителями (законными представителями)
принимаемого на обучение лица и

Постоянным представительством. Договор может

заключаться директором школы при делегировании ему для этих целей полномочий,
оформленных соответствующим распорядительным документом по загранучреждению.
Договор об образовании заключается в простой письменной форме и скрепляется печатью
в количестве экземпляров по числу сторон договора, каждая из которых получает свой
экземпляр.

9.

Образовательные

отношения

возникают

с

момента

издания

Постоянным

представителем России при Отделении ООН и других международных организаций в Женеве
распорядительного документа о приеме поступающего на обучение. По запросу родителей
(законных представителей) обучающегося им выдаётся копия соответствующего приказа.
10. До подачи заявления о приеме на обучение законный представитель поступающего
обязан ознакомиться с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по

основным

и

дополнительным

образовательным

программа

в

дипломатических

представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах
Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных)
организациях, настоящим Положением, Положением о специализированном структурном
образовательном подразделении Постоянного представительства России при Отделении ООН и
других международных организациях в Женеве, Швейцария лицензией на осуществление
образовательной

деятельности,

свидетельством

о

государственной

аккредитации

образовательной деятельности, с образовательной программой и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, в том числе
с правами и обязанностями обучающегося и его родителей (законных представителей), в Школе
или опубликованными на сайте Школы.

Приложение 1
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) ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(реквизиты документа удостоверяющего личность, число, месяц, год и место рождения)

в ____ класс общеобразовательной школы при Постоянном представительстве России при
Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Швейцария на условиях
заключенного договора.
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 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным и
дополнительным образовательным программа в дипломатических представительствах и консульских
учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при международных
(межгосударственных, межправительственных) организациях, Положением о специализированном
структурном образовательном подразделении Постоянного представительства России при Отделении
ООН и других международных организациях в Женеве, Швейцария, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательной
деятельности, с образовательной программой ознакомлен(а)
«____»____________________20____г. ____________________ (_________________)
(подпись)
На обработку персональных данных в целях организации образовательного процесса согласен(а)
«____»____________________20____г. ____________________ (_________________)
(подпись)

