
 

Правила приема 

в основную общеобразовательную школу - специализированное 

структурное образовательное подразделение Посольства Российской 

Федерации в Королевстве Камбоджа 

С 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с последующими 

изменениями и дополнениями (далее - Закон). Данным Законом урегулировано 

осуществление образовательной деятельности школами Посольств России. 

Устранена правовая неопределенность в отношении возможности реализации 

находящимися за пределами Российской Федерации гражданами 

конституционного права. 

О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

1. В первый класс Школы принимаются дети при условии достижения к 1-му 

сентября учебного года возраста не менее 6-ти лет и 6-ти месяцев, но не старше 

восьми лет (п.10.1 постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189, СанПин 2.4.2. 2821-10) при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, родители которых являются 

работниками загранучреждений МИД России, торговых представительств России, 

военных представительств Министерства обороны России, иных, приравненных к 

ним военных представительств, представительств других федеральных 

государственных органов по решению Посольства России в Камбодже. 

2. Иные лица, в том числе дети граждан России, дипломатических 

представительств и граждан стран СНГ, иностранных граждан принимаются в 

школу по решению Посла России в Камбодже, согласованному с Департаментом 

МИД России при наличии свободных мест. 

 

3. Дети граждан СНГ, иностранных государств принимаются при обязательном 

условии владения русским языком, общей готовности ребенка к обучению на 



 

основании решения Посла России в Камбодже, согласованного с МИД России. 

4. В этом случае родители (законные представители) обучающегося возмещают 

затраты загранучреждения (Посольства России в Камбодже) по договорам об 

образовании с нормативными затратами на получение государственных услуг в 

сфере образования, утвержденными МИД России. 

5. Наполняемость 1-го класса устанавливается в количестве 8-ми человек (для 

всех форм обучения). Количество учащихся в классе определяется с учетом 

требований санитарных норм, расчетами предельной наполняемости классов, 

исходя из проектной возможности учебных кабинетов, в которых может обучаться 

не более 8 человек. 

6. Прием заявлений на новый учебный год проводится до 06 июня. Решение о 

зачислении ребенка в 1-ый класс будет рассматриваться не позднее 28, 29 августа 

2018 г. по всем формам обучения и будет доводиться до сведения родителей не 

позднее 29 августа. 

7. Для зачисления ребенка в первый класс школы родители (законные 

представители) должны представить следующие документы: 
• заявление родителей на имя Посла России в Камбодже; 

• письменное обоснование (ходатайство) о необходимости обучения ребенка в 

школе Посольства; 

• копию свидетельства о рождении ребенка на русском языке; 

• медицинскую справку и справку о прививках на русском языке; 

• копию документа, удостоверяющую личность родителя (законного 

представителя); 

• при необходимости документ, подтверждающий регистрацию в 

консульском отделе Посольства России (для граждан России); 

• фотографию ребенка; 

• медицинская карта ребенка (необходимо предъявлять в медпункте 

Посольства), справка о прививках; 



 

• копия медицинской страховки ребенка. 

ПРАВИЛА ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО 2-9 КЛАССЫ 

1. Для зачисления ученика во 2-9 классы школы родители (законные 

представители) должны представлять документы, указанные выше, а также личное 

дело обучающегося и медицинскую карту. 

2. Школа оставляет за собой право проводить тестирование принимаемых 

учеников для выявления реального уровня их знаний и зачисления в 

соответствующий класс. Форма и методы тестирования определяются 

заместителем директора по УВР и учителями-предметниками. Прилагаются 

результаты проверки уровня владения русским языком. 

3. Школа осуществляет образовательную деятельность и 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 ФГОС общего образования через заграншколы МИД 

России. 

4. Для детей сотрудников загранпредставительств МИД России, не 

обучавшихся в нашей школе требуются документы: 

-заявление родителей (законных представителей) на имя Посла России в 

Камбодже; 

- 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 2-9 классов, оформленное в установленном 

порядке. 

5. По основным общеобразовательным программам наряду с указанными 

выше лицами лицами иных лиц осуществляется по решению Посла России в 

Камбодже, в структуру которого входит заграншкола МИД России, 

согласованному с Министерством иностранных дел Российской Федерации. В 

этом случае родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, иные физические или юридические лица возмещают затраты 

загранучреждения МИД России на обучение указанного обучающегося и его 

содержание (при наличии) в соответствии с нормативными затратами на оказание 

государственных услуг в сфере образования, утвержденными МИД России. 

6. Данные о поступающем, его родителях (законных представителях) - 

полное имя (фамилия, имя, отчество или аналогичные элементы полного имени 

иностранного гражданина) в написании, соответствующем содержащемуся в 

удостоверяющем личность документе, реквизиты этого документа, дата и место 

рождения, гражданство, адрес фактического места жительства и контактные 

данные (номера телефонов, адрес электронной почты, наименование и адрес места 

работы), в отношении поступающего также пол, дата и место рождения, данные об 

обучении со слов родителей (законных представителей). 

7. Дети граждан СНГ, иностранных государств принимаются при 

обязательном условии владения русским языком, соответствия уровня ранее 

полученного образования уровню государственного образовательного стандарта 

Российской Федерации в предполагаемом классе обучения. 

8. В соответствии с СанПин 2.4.22812-12 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 



 

учреждениях», утвержденными 29.12.2010 года Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ № 189 и расчетами предельной 

наполняемости классов, исходя из проектной мощности учебных кабинетов, в них 

может обучаться не более 8 человек. 

9. Для поступления в школу на следующий учебный год на очную и 

семейную форму обучения необходимо в срок до 06 июня написать лично в школу 

заявление установленной формы (приложение № 1) на имя руководителя 

загранучреждения с письменным обоснованием (ходатайство) необходимости 

обучения ребенка в школе (приложение к заявлению). 

Встреча и собеседование с родителями вновь поступающих в школу на 

следующий учебный год проводится до 06 июня 2018 г. с 14.00 до 16.00. 

Вопрос о зачислении ученика будет рассматриваться 28, 29 августа в 

установленном порядке. Результаты рассмотрения заявлений доводятся до 

сведения родителей не позднее 29 августа с последующим заключением договоров 

об образовании при условии зачисления на обучение приказом руководителя 

загранучреждения. Родители (законные представители) вновь поступающего 

ребенка предъявляют оригиналы и сдают ксерокопии документов, необходимых 

для поступления в школу лично (при собеседовании) 



 

Чрезвычайному и Полномочному 

Послу Российской Федерации в 

Королевстве Камбоджа  

Д.Ю. ЦВЕТКОВУ 

гражданина (ки) _____________ 
(указать страну) 

  
(Ф.И.О.) 

Паспорт: серия ___ № ________, кем выдан:   

  Дата выдачи   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего сына (мою дочь)  
  

(Ф.И.О.) 

  в ______ класс школы. 

Свидетельство о рождении (паспорт): серия ___ № ______, кем выдан   

  Дата выдачи   

Дата и место рождения    

   

Адрес фактического места жительства:    

   

Сведения о родителях: 

 ОТЕЦ МАТЬ 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Место 

работы     

      

Должность     

     

     

Телефон моб.    



 

Телефон рабочий    

Адрес электронной почты     

 

К заявлению прилагаю: 

1. Личное дело (есть, нет); 

2. Медицинская карта (есть, нет); 

3. Другие документы (какие)   

    

 

На обработку персональных данных поступающего согласен(а) 

 

 

Дата «___» ________ 201  г. Подпись    

 


