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Общие положения. 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012г ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. N 21428 г. Москва "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", а также 

Положением о специализированном структурном образовательном 

подразделении при Посольстве Российской Федерации в Королевстве 

Норвегия  и регламентирует порядок приема граждан в Школу для обучения 

по основным программам начального общего и основного общего 

образования (далее образовательные программы. 

 

2. Посольство Российской Федерации, осуществляющее образовательную 

деятельность на территории Норвегии, 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 через заграншколы МИД 

России.  

 

3. Прием иностранных лиц и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в школу для обучения по основным 

образовательным программам осуществляется при наличие свободных мест и 

по решению руководителя Посольства России в Норвегии, согласованному с 

МИД России. В этом случае родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, иные физические или юридические 

лица возмещают затраты Посольству на обучение обучающегося в 

соответствии с нормативными затратами на оказание государственных услуг 
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в сфере образования, утвержденными Министерством иностранных дел 

Российской Федерации. Приём на обучение учащихся в этом случае 

осуществляется на основании договора об образовании, заключенного 

Посольством России в Норвегии с одним или обоими родителями 

(законными представителями) принимаемого на обучение лица. 3. Приём 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 загранучреждения МИД России. 

 

 4. 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.  

 

5. В заявлении о приёме на обучение указываются также:  

 

5.1. данные о заявителе - полное имя (фамилия, имя, отчество) заявителя в 

написании, соответствующем содержащемуся в удостоверяющем его 

личность документе, реквизиты этого документа, адрес фактического места 

жительства и контактные данные (номера телефонов, адрес электронной 

почты, наименование и адрес места работы);  

 

5.2. данные о поступающем - полное имя (фамилия, имя, отчество) заявителя 

в написании, соответствующем содержащемуся в удостоверяющем его 

личность документе, реквизиты этого документа, адрес фактического места 

жительства и контактные данные (номер телефона, адрес электронной 

почты), дата и место рождения, пол, данные об обучении или образовании. 

Данные об обучении или образовании могут удостоверяться приложенными 

к заявлению документами об обучении или образовании поступающего и 

(или) его личным делом обучающегося. В случае отсутствия выданных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

документов, удостоверяющих данные об обучении или образовании 

поступающего, или в случае несоответствия и/или принципиального отличия 

системы образования, в которой он обучался ранее, школа при Посольстве 

России в Норвегии осуществляет проверку уровня освоения им 

образовательной программы соответствующей требованиям федерального 
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государственного образовательного стандарта, определяет класс для 

зачисления и оформляет личное дело обучающегося;  

5.3. данные о принадлежности к поступающему - данные о родстве, в 

отношении законных представителей данные о правовых основаниях 

законного представительства, наименование, адрес места работы, занимаемая 

должность того из родителей (законных представителей), реквизиты 

удостоверяющих родство или отношения законного представительства 

документов, приложенных к заявлению. Данные о родстве удостоверяются 

свидетельством о рождении поступающего и (или) удостоверяющими его 

личность и личность его родителей документами. 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; другая информация, которую заявитель считает целесообразным 

включить в заявление о приёме на обучение или приложить к нему: о 

состояния здоровья поступающего, о его спортивных и других достижениях 

и наградах, о его увлечениях и участии в общественной жизни, иную 

информацию.  

 

6. Правила приёма в 1-й класс.  

 

В первый класс основной общеобразовательной школы при Посольстве 

России в Норвегии принимаются дети при условии достижения ими на 1 

сентября учебного года 6 лет и 6 месяцев. Прием в первый класс 

осуществляется при отсутствии медицинских противопоказаний на предмет 

обучения в общеобразовательной школе.  

Для зачисления в первый класс родители (законные представители 

предоставляют следующие документы:  

1. письменное заявление на имя посла, подписанное одним или обоими 

родителями (законными представителями). Заявление о приёме на обучение 

должно содержать запись о согласии заявителя на обработку персональных 

данных поступающего в целях обеспечения организации и осуществления 

образовательного процесса.  

2. свидетельство о рождении ребенка и его копию;  
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3. медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка и сделанных 

прививках.  

 

7. Правила приёма во 2-9 классы. 

 Для зачисления во 2-9 классы родители (законные представители 

предоставляют следующие документы:  

1. письменное заявление на имя посла, подписанное одним или обоими 

родителями (законными представителями). Заявление о приёме на обучение 

должно содержать запись о согласии заявителя на обработку персональных 

данных поступающего в целях обеспечения организации и осуществления 

образовательного процесса.  

2. личное дело учащегося;  

3. свидетельство о рождении ребенка и его копию;  

4. медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка и сделанных 

прививках.  

 

8. Образовательные отношения возникают в момент издания руководителем 

Посольства России в Норвегии распорядительного акта (приказа) о приеме 

поступающего на обучение.  

 

9. Образовательные отношения изменяются или прекращаются в момент 

издания руководителем Посольства России в Норвегии соответствующего 

распорядительного акта (приказа).  

 

10. По запросу родителя (законного представителя) обучающегося ему 

выдаётся копия соответствующего приказа, заверенная печатью Посольства 

России в Норвегии. 


