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Положение, регламентирующее правила приема обучающихся.
Общие положения
Прием граждан в школу при Посольстве России на Мадагаскаре

для

обучения осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в
Российской
Федерации»;
-Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19
ноября 2013 г.
N 21428 "Об утверждении 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".
Порядок зачисления в школу
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.
2.В школу

при Посольстве России на Мадагаскаре зачисляются дети,

родителями которых являются работники Посольства России в Республике
Мадагаскар,

сотрудники

представительств,

других

федеральных

государственных органов, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации уполномочены направлять своих работников для
работы в Республику Мадагаскар.

3. При наличии свободных мест на очное обучение в Школу могут быть
зачислены:
- дети граждан Российской Федерации, работающих на Мадагаскаре по
частным контрактам, при наличии действительной малагасийской визы,
подтверждающей их легальное пребывание и право на работу на территории
Мадагаскара и по решению Посла России в Республике Мадагаскар;
- дети граждан Российской Федерации, находящихся на Мадагаскаре по
иным причинам, по решению Посла России в Республике Мадагаскар.
- дети соотечественников, проживающих на Мадагаскаре по решению Посла
России в Республике Мадагаскар;
- дети граждан иностранных государств, при наличии действительной
малагасийской визы, подтверждающей их легальное пребывание и право на
работу на территории Мадагаскара и по решению

Посла России в

Республике Мадагаскар;
4.В Школу не принимаются дети малагасийских граждан или лиц, имеющих
статус постоянного жителя Мадагаскара.
5.По заявлению родителей (законных представителей) Посол РФ вправе
разрешить прием детей в Школу для обучения в более раннем возрасте.
6.Для зачисления ребенка в

Школу родители (законные представители)

обязаны представить:
- заявление о приеме на обучение в школе на имя Посла РФ;
- 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 действительной малагасийской визой, позволяющей
ребенку находится на Мадагаскаре на законных основаниях.
7.Директор школы

регистрирует полученные заявление и документы,

представленные родителями (законными представителями), в журнале
приема заявлений. Заявление о приеме на обучение должно содержать запись

о согласии заявителя на обработку персональных данных поступающего в
целях обеспечения организации и осуществления образовательного процесса.
Родителям (законным представителям) выдается уведомление о регистрации
заявления (расписка в получении документов), форма которого утверждена
Послом России.
8.Для зачисления ребенка во 2-9 классы Школы родители (законные
представители) обязаны представить документы, указанные в п. 4 Положения
и личную карту обучающегося с предыдущего места учебы, а также, в случае
поступления в Школу в течение учебного года, выписку текущих и
четвертных (триместровых) отметок, заверенную подписью директора и
печатью образовательного

учреждения, в котором ребенок получал

образование до поступления в Школу.
9.При отсутствии действительных документов, подтверждающих уровень
освоения общеобразовательных программ на момент поступления в Школу
или в случае несоответствия и/или принципиального отличия системы
образования, в которой обучался ребенок ранее по сравнению с организацией
и

содержанием общего

образования

в российских государственных

(муниципальных) общеобразовательных учреждениях, Школа проводит
диагностическую аттестацию поступающего на обучение ребенка с целью
установления фактического уровня освоения им общеобразовательных
программ в форме, принимаемой педагогическим советом и утверждаемой
директором Школы. По результатам диагностической аттестации ребенок
зачисляется в соответствующий класс обучения.
10.При приеме на обучение Школа знакомит ребенка и/или его родителей
(законных представителей) с Уставом Школы, лицензией на право ведения
образовательной
аккредитации

деятельности,
Школы,

свидетельством

основными

о

образовательными

государственной
программами,

реализуемыми Школой, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
11.Зачисление ребенка в Школу во всех случаях оформляется приказом
Посла РФ.

12.Прием

на

обучение

осуществляется

на

основании

договора

об

образовании, заключенного Посольством России в Республике Мадагаскар 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 загранучреждения МИД России на обучение
поступающего и его содержание (при наличии).

