Принято
на педагогическом совете
« 31 » августа 2017 г.
Протокол № 1

Утверждаю
Директор средней школы
при Посольстве России в Болгарии
_________________А.В. Старожилов
« 01 » сентября 2017 г.

ПОРЯДОК
приема на обучение во 2-11 классы в средней школе
при Посольстве России в Болгарии
на 2018-2019 учебный год
Порядок приема в 2-11 классы на 2018-2019 учебный год в среднюю
общеобразовательную школу с углубленным изучением иностранного языка
при Посольстве России в Болгарии (специализированное структурное
образовательное подразделение Посольства Росси в Болгарии) регулируется:

• статьей

88, ч.ч. федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;

• приказом

МИД России от 19 ноября 2013 года № 21428 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным
программам в дипломатических представительствах и консульских
учреждениях Российской Федерации» шт. 18,19,20,23;

• приказом

Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32
«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по ОУ».

1. Общие требования и этапы
1.1. Во 2-11 классы принимаются дети, 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, по решению
руководителя загранучреждения (Посольства России в Болгарии) без
дополнительных условий.

Иные лица, в том числе дети граждан России, сотрудников
дипломатических представительств и граждан стран СНГ, иностранных
граждан принимаются в школу по решению руководителя Посольства России
в Болгарии, согласованному с МИД России при наличии свободных мест.
Дети граждан иностранных государств, принимаются при обязательном
условии владения русским языком, соответствия уровня ранее полученного
образования уровню государственного образовательного стандарта РФ в
предполагаемом классе обучения.
В этом случае родители (законные представители) обучающегося
возмещают затраты загранучреждения на основании договоров об
образовании, заключаемых с Посольством России в Болгарии в соответствии
с нормативными затратами на получение государственных услуг в сфере
образования, утвержденными МИД России.
1.2. Подача заявлений организуется в 2 этапа:
1этап: с 29 января 2018 года до 29 июня 2018 года для детей сотрудников,
проживающих на территории загранучреждений Министерства иностранных
дел Российской Федерации и других представительств Российской
Федерации в международных организациях, а также международных
организациях в Болгарии, учреждениях, организациях, компаниях с
государственным участием.

На этом этапе зачисляются:
•

в первую очередь дети, 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, других
федеральных государственных органов, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации уполномочены направлять своих
работников для работы в иностранные государства (представительство
Россотрудничества в Болгарии и др.), а также дети сотрудников Посольства
Республики Беларусь в Болгарии; во вторую очередь (при наличии
свободных мест) дети, проживающие на законных основаниях в Болгарии и
имеющие родителей (законных представителей):

•

граждан РФ, работающих в международных организациях в
Болгарии, учреждениях, организациях, компаниях с государственным
участием в Болгарии (информационные агентства, авиапредприятия,

финансово-кредитные учреждения России в Австрии, представительства
РЖД, Лукойла, Газпрома, Роснефти, Аэрофлота и др.);
2 этап: с 02 июля 2018 года до 03 сентября 2018 года для детей,
проживающих на территории Болгарии на законных основаниях.

На этом этапе на оставшиеся свободные места зачисляются дети,
родители (законные представители) которых являются:
•

гражданами РФ, являющимися сотрудниками школы при
Посольстве России в Болгарии и имеющих детей, уже обучающихся в школе;

•

гражданами РФ, имеющих детей, уже обучающихся в школе при
Посольстве России в Болгарии или переводящихся на обучение из других
заграншкол МИД РФ в течение учебного года;

•

гражданами РФ, имеющих жизненно важные обстоятельства и
обоснованную аргументацию, обуславливающих необходимость обучения их
детей в школе при Посольстве России в Болгарии и подтвержденные, при
необходимости, документально;

•

гражданами СНГ, работников дипломатических представительств
стран СНГ в Болгарии при наличии ходатайства от представительства;

•

гражданами СНГ и других иностранных граждан, имеющих
жизненно важные обстоятельства и обоснованную аргументацию,
обуславливающих необходимость обучения их ребенка в школе при
Посольстве России в Болгарии и подтвержденные, при необходимости,
документально.

2. Процедура приема
2.1 Предварительная фаза:
рассмотрение заявления.

подача

письменного

заявления

и

Письменное заявление родителей (законных представителей) детей,
составляется на бланке установленного образца, размещенного на сайте
школы.

Способы подачи заявлений:
1. Вне образовательной организации
Заявление составляется в электронной форме на бланке школы,
размещенном на сайте школы и заполняется непосредственно родителем

(законным представителем) ребенка согласно образцу и отправляется на
электронный адрес школы.

Ответственность за объективность содержащейся в заявлении
информации возлагается на заявителя. В случае если в заявлении будет
содержаться заведомо ложная или неполная информация, которая будет
выявлена при подаче всего пакета Документов, то школа оставляет за
собой право отказать заявителю в приеме его ребенка.
2.Непосредственно в общеобразовательной организации.
Заявление заполняется специалистом школы по данным, которые
предоставляет родитель (законный представитель) ребенка и при предъявлении следующих документов:
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), гражданина Российской Федерации или оригинал документа,
удостоверяющего
личность иностранного
гражданина;
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя.
Если ребенок не обучался в школе, то необходимо в срок до 15 июня
2018 года предоставить лично в школу заявление установленной формы на
имя руководителя Посольства России в Болгарии..
Встреча и собеседование с родителями вновь поступающих в школу
будет проводиться до 22 июня 2018 года. Необходимо с 9.00 до 14.00
предварительно позвонить по телефону, указанному на сайте школы ( за день
до встречи и заказать пропуск для прохода в школу у секретаря школы.

2.2 Основная фаза. Подача и рассмотрение документов
2.2.1 Заявитель получает приглашение в школу для представления
документов с указанием даты и времени приема документов в течение 10
рабочих дней со дня подачи заявления. В летний период, начиная с
02.07.2018 г. по 24.08.2018 г., прием документов будет временно
приостановлен в связи с летними отпусками сотрудников школы и
возобновлен с 27.08.2018 г.
2.2.2 Документы, представляются родителем (законным представителем)
ребенка лично при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа,

удостоверяющего личность иностранного гражданина, непосредственно в
общеобразовательную организацию в сроки, указанные в приглашении.
2.2.3 Родители (законные представители) ребенка предъявляют в
общеобразовательную организацию полный пакет документов в
соответствии с перечнем, размещенном на сайте школы и получает расписку
о принятии документов.
Родители (законные представители) вновь поступающего ребенка
предъявляют оригиналы и сдают ксерокопии документов, необходимых для
поступления в школу лично (при собеседовании).

З. Решение и получение информации о зачислении в школу или
об отказе в зачислении.
3.1
Решение о приеме на обучение или об отказе в приеме на
обучение принимается руководителем Посольства России в Болгарии в
соответствии с Приказом МИД России от 19.11.2013 г. № 21428 с
направлением мотивированного предложения ДК МИД РФ.
3.2
Информация о зачислении или отказе в зачислении ребенка в
школу будет направлена родителям (законным представителям) по
электронной почте на адрес, указанный в заявительных документах.
3.3
В случае предоставления в установленные в приглашении сроки
полного пакета документов вопрос о зачислении в школу рассматривается в
течение 10 рабочих дней со дня приема документов.
Вопрос о зачислении ученика в школу будет рассмотрен в период до З
августа 2018 года в установленном порядке. Результаты рассмотрения
заявлений вновь поступающих обучающихся доводятся до сведения
родителей не позднее 31 августа 2018 года с последующим заключением
договоров об образовании при условии зачисления на обучение приказом
руководителя загранучреждения.
3.4
В случае получения уведомления об отказе в зачислении
заявитель может обратиться в конфликтную комиссию для решения спорных
вопросов, возникших при приеме в Школу и получения соответствующей
консультации.

4. Подтверждение для продолжения обучения.
4.1. Если ребенок обучался в нашей Школе, то родителям (законным
представителям), указанным в п.2, необходимо в срок до 01 июня 2018 года

лично предоставить в школу подтверждение о продолжении обучения
установленной формы (приложение №2), для обучающихся на договорной
основе, в связи с окончанием срока договора, написать заявление
установленного образца о приеме на обучение на 2018-19 учебный год.
Если в указанный срок родителями обучающихся не предоставлено
подтверждение о продолжении обучения или заявление (для тех, кто
обучался на договорной основе), то ребенок не будет включен в состав
обучающихся на 2018-2019 учебный год.
4.2. Если произошли какие-либо изменения, то родителям (законным
представителям), указанным в п.2, необходимо в кротчайшие сроки
проинформировать Школу об изменениях и лично предоставить копии
документов, подтверждающих такие изменения:
Наполняемость класса устанавливается с учетом требований санитарных
норм, установленных пунктами 4.9. и 5.6. СанПиН 2.4.22821—10
«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения общеобразовательных учреждениях Российской Федерации».

5. Для поступления в школу необходимы следующие документы:
5.1 Для граждан России, постоянно проживающих в Болгарии,
работающих по частным контрактам, сотрудникам дипломатических
представительств, иностранным гражданам):
- заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя
загранучреждения (должны быть заполнены все графы);
- копия свидетельства о рождении ребенка на русском языке;
- копия вида на жительство ребенка и родителей;
- копия регистрации по мету жительства родителей и ребенка;
- копия паспорта ребенка и родителей;
- копия медицинской страховки ребенка;
- медицинская карта ребенка (необходимо предъявить в медпункте школы),
справка о прививках;
- личное дело для учащихся 2-11 классов, оформленное в установленном
порядке;
- оригинал аттестата о получении основного общего образования (для
зачисления в 10-11 классы).
К данным документам прилагаются результаты собеседования и
проверки уровня владения русским языком, соответствия уровня
полученного образования уровню государственного образовательного
стандарта РФ в предполагаемом классе обучения.

Если интересы ребенка в Болгарии представляют не родители, то
необходимо представить заверенные документы на усыновление, опекунство,
попечительство в установленном порядке, а также письменное согласие на
вывоз ребенка из России, стран СНГ, оформленное в соответствии с
действующим законодательством России, стран СНГ, иностранного
государства.
5.3. Для детей сотрудников загранпредставительств МИД России:
- заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя
загранучреждения (Посольства России в Болгарии);
- копию свидетельства о рождении ребенка (на русском языке);
- медицинскую карту ребенка и справку о прививках (для очной формы
обучения) с заключением медицинских специалистов о возможности
обучения в массовой школе;
- копию паспорта ребенка;
- копию паспорта одного из родителей (законных представителей)
- личное дело для учащихся 2-11 классов, оформленное в установленном
порядке;
- оригинал аттестата о получении основного общего образования (для
зачисления в 10-11 классы).

