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1. Общие положения.
1.1. Посольство России в Республике Корея (далее Посольство) является
организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным
и

дополнительным

общеобразовательным

программам

посредством

функционирования в своем составе специализированного структурного
образовательного подразделения – средней общеобразовательной школы с
углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в
Республике Корея. Посольство вправе вести образовательную деятельность в
соответствии со статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»1) (Лицензия № 1163 от 26
ноября 2014 г.).
1.2. Настоящее Положение о порядке приёма обучающихся в среднюю
общеобразовательную школу с углубленным изучением иностранного языка
при Посольстве России в Республике Корея (далее - Положение) разработано
в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании

в

осуществления

Российской

Федерации»,

образовательной

Порядком

деятельности

по

организации

и

основным

и

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических
представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации,
представительствах

Российской

(межгосударственных,
Положением

о

Федерации

межправительственных)

специализированном

при

международных

организациях,

структурном

а

также

образовательном

подразделении Посольства России в Республике Корея.
1.3. Положение определяет порядок приёма обучающихся в среднюю
общеобразовательную школу с углубленным изучением иностранного языка
при Посольстве России в Республике Корея (далее – Школа).
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2. Обеспечение права граждан на образование.
2.1. Посольство посредством функционирования Школы обеспечивает
получение на общедоступной и бесплатной основе общего образования
гражданами, родителями (законными представителями) которых являются
работники загранучреждений МИД России

и представительств других

федеральных государственных органов, которые уполномочены направлять
своих работников для работы в иностранные государства2).
2.2. Дети иных граждан могут приниматься в Школу только по решению
руководителя Посольства, согласованному с МИД России. В этом случае
родители (законные представители) обучающихся возмещают затраты
Посольства на обучение указанных обучающихся в соответствии с
нормативными затратами на оказание государственных услуг в сфере
образования, утвержденными МИД РФ3).
2.3. В школе при Посольстве России в Республике Корея обучение
осуществляется в очной форме4).
2.4. Число мест для учащихся в Школе ограничено. Максимальная
численность учеников в каждом классе установлена в количестве 8 человек.
2.5. Учитывая, что прием обучающихся (вне зависимости от формы
обучения), не относящихся к числу лиц, установленных ч.1 ст.88 Закона «Об
образовании

в

Российской

Федерации»,

не

является

обязанностью

Посольства, оно вправе ограничить прием обучающихся данной категории.
3. Правила приёма в Школу.
3.1. В первый класс Школы зачисляются дети, возраст которых к моменту
начала учебного года составляет не менее шести лет и шести месяцев, но не
старше восьми лет и при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья.
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По

заявлению

родителей

(законных

представителей)

руководитель

Посольства после согласования с МИД Российской Федерации вправе
разрешить прием детей в Школу для обучения в более раннем возрасте.
3.2. Прием на обучение несовершеннолетних граждан осуществляется на
основании письменного заявления, подписанного одним или обоими
родителями (законными представителями), составленного на русском языке
и поданного на имя руководителя Посольства Российской Федерации в
Республике Корея.
Заявление о приеме на обучение регистрируется в специальном журнале
учёта с указанием в нем данных о заявителе и поступающем, а также
приложенных

к

заявлению документов и

регистрационного

номера

заявления.
3.3. Приём заявлений для зачисления в первый класс Школы начинается с 1
февраля для лиц, указанных в пункте 2.1. данного Положения. Зачисление
оформляется распорядительным актом.
3.4. Для детей, указанных в пункте 2.2. данного Положения, прием и
рассмотрение заявлений осуществляется при наличии свободных мест не
ранее 25 августа текущего года.
3.5. Для зачисления ребенка в 1 класс Школы кроме заявления родители
(законные представители) обязаны предоставить:
- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка;
- медицинскую карту ребенка (медицинскую справку о состоянии здоровья
ребенка и справку о прививках);
- заграничный паспорт ребенка или родителя, в паспорт которого внесены
сведения о ребенке, с действующей корейской визой, позволяющей ребенку
находиться в Республике Корея на законных основаниях;
- письменное согласие совершеннолетнего претендента на зачисление или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего претендента на
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зачисление на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законом Российской Федерации.
Копии

документов,

удостоверяющих

личность

ребенка,

заверяются

директором Школы после сличения с оригиналом.
Данные о правовых основаниях законного представительства могут
подтверждаться

свидетельством о

рождении

поступающего

и

(или)

удостоверяющими его личность и личность его законных представителей
документами в совокупности с выданным государственным органом
Российской

Федерации

или

иностранного

государства

документом,

удостоверяющим отношения усыновления, опеки, попечительства либо иные
отношения

законного

представительства,

установленные

по

законодательству иностранного государства.
3.6. Для зачисления ребенка во 2-9 классы Школы родители (законные
представители) обязаны представить документы, указанные в п. 3.2. и 3.5.
Положения, и личную карту обучающегося с предыдущего места учебы, а
также, в случае поступления в Школу в течение учебного года, выписку из
ведомости успеваемости, заверенную подписью директора и печатью
образовательной организации, в которой ребенок получал образование до
поступления в Школу.
3.7. Для зачисления ребенка в 10 и 11 классы Школы родители (законные
представители) обязаны представить документы, указанные в п.п. 3.2. и 3.5.
Положения, личную карту обучающегося с предыдущего места учебы, а
также документ об основном общем образовании.
3.8. При отсутствии действительных документов, подтверждающих уровень
образования ребенка на момент поступления в Школу, или в случае
несоответствия уровня образования и/или принципиального отличия системы
обучения, в которой обучался гражданин иностранного государства ранее, по
сравнению с нормами и требованиями российской школы, Школа при
Посольстве проводит тестирование знаний, умений и навыков поступающего
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на обучение учащегося в форме, определяемой заместителем директора по
учебно-воспитательной работе и учителями-предметниками. После этого
ребенок направляется в соответствующий класс.
3.9. Прием на обучение лиц, относящихся к числу указанных в пункте 2.2.
настоящего

Положения,

осуществляется

на

основании

договора

об

образовании, заключенного Посольством России в Республике Корея с одним
или обоими родителями (законными представителями) принимаемого на
обучение лица.
В качестве третьей стороны в договоре об образовании может участвовать
также физическое или юридическое лицо, принимающее на себя обязанность
по возмещению затрат Посольства на обучение поступающего.
3.10.

Образовательные

отношения

возникают

в

момент

издания

распорядительного акта о приеме поступающего на обучение.
Образовательные отношения изменяются или прекращаются в момент
издания соответствующего распорядительного акта.
3.11. Изменение образовательных отношений допускается по согласованию
всех сторон договора об образовании. В отношении лиц, указанных в пункте
2.2. настоящего Положения, оно оформляется внесением в договор об
образовании соответствующих изменений.
3.12. При приеме на обучение Школа знакомит ребенка и/или его родителей
(законных

представителей)

структурном
Федерации

образовательном
в

образовательной
аккредитации

с

Республике

подразделении
Корея;

деятельности,
Школы,

Положением

о

специализированном

Посольства

Российской

лицензией

на

право

свидетельством

о

государственной

основными

образовательными

ведения

программами,

реализуемыми Школой, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
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4. О зачислении экстернов на аттестацию.
4.1. По решению руководителя Посольства в Школе возможно прохождение
промежуточной и итоговой аттестации экстернами, которые завершают
освоение образовательной программы основного общего или среднего
общего образования.
4.2. Руководство Посольства самостоятельно определяет максимальную
численность детей, принимаемых на аттестацию. При этом учитывается то,
что проведение аттестации должно быть обеспечено соответствующими
ресурсами и не должно негативно отражаться на качестве образовательного
процесса в Школе.
4.3. В качестве экстернов для прохождения промежуточной и итоговой
аттестации в Школу могут быть зачислены обучающиеся 9 или 11 классов,
освоившие образовательную программу основного общего или среднего
общего образования в форме самообразования или семейного образования,
либо

обучавшиеся

по

не

имеющей

государственной

аккредитации

образовательной программе основного общего или среднего общего
образования.
4.4.

Отношения

между

Посольством

и

родителями

(законными

представителями) экстерна регулируются договором.
4.5. За прохождение промежуточной и итоговой аттестации экстернами плата
не взимается.
4.6. После принятия решения о зачислении экстерна в Школу издается
соответствующий распорядительный акт. После прохождения аттестации
экстерн исключается из списочного состава Школы.

1)

Пункт 4 статьи 31 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации».
2)

Пункт 1 статьи 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации».
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3)

Пункт 3 статьи 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации».
4)

Статья 29 части II 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,

утвержденным

приказом

Министерства

иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г., № 21428.
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