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I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон); 
– Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

– Приказом МИД России от 24.07.2020 г. № 11763 «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» (далее – 
Порядок); 

– Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 г. № 28; 

– «Положением о специализированном структурном образовательном 
подразделении Посольства России в Марокко» (далее – Положение). 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок приема 
несовершеннолетних граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего и основного образования в общеобразовательную школу 
при Посольстве России в Марокко (далее – Школа). 

1.3. Прием граждан на обучение производится исключительно в 
случаях, установленных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.4. В настоящем Положении уточняются вопросы, не урегулированные 
законодательством об образовании. 

 
II. Условия и порядок приема 

 
2.1. В Школу на общедоступной и бесплатной основе принимаются 

дети, родителями (законными представителями) которых являются работники 
загранучреждений МИД России, торговых представительств Российской 
Федерации, военных представительств Министерства обороны Российской 
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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. 

2.2. Приём в Школу постоянно проживающих за рубежом граждан 
России, иностранных граждан, лиц без гражданства для обучения по 
основным образовательным программам осуществляется на бесплатной 
основе при наличии в Школе свободных мест, по решению руководителя 
Посольства, согласованному с центральным аппаратом МИД России. 
Гражданам Российской Федерации предоставляется преимущественное право 
при приёме на обучение по указанным общеобразовательным программам. 

2.3. Приём в школу несовершеннолетних граждан осуществляется по 
заявлению, составленному на имя руководителя Посольства (Приложение 1) 
и подписанному родителем (законным представителем) ребенка.  

2.4. До подачи заявления о приеме на обучение родители (законные 
представители) поступающего обязаны ознакомиться со следующими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
загранучреждением образовательной деятельности: 

− настоящим Положением; 
− Положением о структурном образовательном подразделении; 
− лицензией на осуществление образовательной деятельности и 

свидетельством о государственной аккредитации образовательной 
деятельности; 

− образовательными программами соответствующего уровня и вида 
образования; 

− другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся. 

С целью ознакомления родителей (законных представителей) 
обучающихся с перечисленными нормативными документами Школа 
размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети 
Интернет на официальном сайте школы. 

2.5. В заявлении о приеме на обучение, составленном на имя 
руководителя Посольства, родители (законные представители) ребёнка 
указывают следующие сведения: 

− данные о заявителе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заявителя в написании, соответствующем содержащемуся в удостоверяющем 
его личность документе, реквизиты этого документа, адрес фактического 



 

4  

места жительства и контактные данные (номера телефонов, адрес 
электронной почты, наименование и адрес места  работы); 

− данные о поступающем: фамилия, имя, отчество (при наличии) в 
написании, соответствующем содержащемуся в удостоверяющем его 
личность документе, реквизиты этого документа, дату и место рождения, пол, 
адрес фактического места жительства и контактные данные (номер телефона, 
адрес электронной почты) с приложением документа об образовании и (или) 
справки об обучении или о периоде обучения; 

− данные об ознакомлении заявителя с документами, 
регламентирующими организацию и осуществление загранучреждением 
образовательной деятельности; 

− данные о согласии заявителя на обработку загранучреждением 
персональных данных в целях нормальной организации образовательного 
процесса. 

2.6. К заявлению прилагаются следующие документы: 
– свидетельство о рождении или заверенная нотариально копия 

свидетельства о рождении на русском языке; 
– удостоверение личности родителя (законного представителя), в 

случае надобности - документ, подтверждающий родство заявителя и 
поступающего в школу ребенка; 

– медицинская карта ребёнка и справка о прививках; 
– разрешение компетентных органов (учреждений) на пребывание в 

Марокко; 
– страховой номер индивидуального лицевого счёта ребёнка (СНИЛС); 
– иные сведения и копии документов по решению законных 

представителей.  
2.7. Прием в Школу обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптивной основной образовательной программе возможен 
только при наличии у такого обучающегося справки психолого-медико-
педагогической комиссии, выданной на территории Российской Федерации. 

2.8. Заявление о приёме на обучение регистрируется в специальном 
журнале учёта (Приложение 2) с указанием в нём регистрационного номера, 
данных о заявителе и поступающем, приложенных к заявлению копий 
документов. Заявителю выдается расписка в получении документов за 
подписью директора Школы, скрепленная печатью Школы. 

2.9. Заявления о приеме на обучение от лиц, указанных в п.2.2. 
настоящего Положения, в предварительном порядке рассматривает директор 
Школы, который готовит заключение: 
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− о соответствии содержащихся в заявлении о приеме на обучение 
и приложенных к нему документах данных о поступающем требованиям, 
установленным настоящим Положением и другими актами законодательства 
Российской Федерации об образовании; 

− о наличии или отсутствии у заграншколы материально-
технических, кадровых и иных ресурсов, достаточных для принятия данного 
поступающего на обучение, в том числе с учетом соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований к условиям и организации обучения. 

2.10. Заявление о приеме на обучение от лиц, указанных в п.2.2. 
настоящего Положения, и подготовленные директором Школы заключения 
представляются руководителю Посольства, который принимает по ним 
мотивированное решение о возможности приема на обучение и направлении 
в центральный аппарат Министерства иностранных дел Российской 
Федерации просьбы согласовать такое решение либо об отказе в приеме на 
обучение. 

2.11. Рассмотрение заявлений о приеме производится с учетом 
следующих положений:  

– граждане Российской Федерации пользуются преимущественным 
правом при приеме на обучение в Школу; 

– лица, не освоившие основную образовательную программу 
начального общего образования, не допускаются к обучению на следующий 
уровень общего образования; 

– в случае если у поступающего отсутствуют выданные в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке документы 
об обучении, или в случае несоответствия и (или) принципиального отличия 
системы образования, в которой он обучался ранее, от российской системы 
образования, Школа осуществляет комиссионную проверку соответствия его 
знаний и навыков требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта и определяет класс для зачисления поступающего.  

Форма проверки определяется Школой. По итогам такой проверки 
Посольство вправе отказать в приеме на обучение. 

2.12. Просьба о согласовании решения о приеме на обучение 
направляется в Департамент кадров Министерства иностранных дел 
Российской Федерации по электронной почте и содержит следующую 
информацию: 

− просьбу согласовать решение о приёме на обучение; 
− данные о поступающем и его законных представителях: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) в написании, соответствующем содержащимся в 
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удостоверяющих личность документах с указанием реквизитов этих 
документов, дата и место рождения, гражданство, адрес фактического места 
жительства, контактные данные (номера телефонов, адрес электронной 
почты, наименование и адрес места работы), в отношении поступающего 
также пол; 

−  копию разрешения компетентных органов (учреждений) на 
пребывание в Марокко; 

− иные данные и (или) документы, которые руководитель 
Посольства считает имеющими существенное значение для согласования 
решения о приеме на обучение. 

2.13. В случае согласования центральным аппаратом Министерства 
иностранных дел Российской Федерации решения руководителя Посольства о 
приеме на обучение лиц, указанных в п.2.2. настоящего Положения, не 
позднее семи рабочих дней с даты получения уведомления о согласовании 
заключается Договор об образовании (далее – Договор). 

2.14. Информация о зачислении или отказе в зачислении ребенка в школу 
доводится до сведения заявителя лично или отправляется по электронной почте 
на адреса, указанные в заявительных документах. 

2.15. Приём на обучение осуществляется на основании Договора об 
образовании, заключённого Посольством России в Марокко с родителем 
(законным представителем) принимаемого на обучение лица. Договор 
заключается в письменной форме, подписывается в количестве экземпляров 
по числу сторон договора, каждая из которых получает свой экземпляр. 

Договор содержит следующие положения: 
− полное официальное наименование Посольства России в Марокко, 

являющегося стороной этого договора, а также правовые основания 
полномочий лица, подписавшего от имени Посольства этот договор; 

− в отношении другой стороны Договора – полное имя, 
соответствующее удостоверению личности, реквизиты этого удостоверения, 
адрес фактического места проживания и контактные данные; 

− сведения о содержании образовательных услуг, которые по 
данному Договору обязуется предоставить поступающему Посольство России 
в Марокко, в том числе о виде, уровне и направленности реализуемых 
образовательных программ или части образовательной программы 
определенного уровня, о форме обучения, о языке обучения и воспитания, о 
сроке освоения образовательных программ, об условиях охраны здоровья 
обучающихся, о выдаче по результатам обучения документа об образовании, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации; 

− о продолжительности обучения и сроке действия Договора; 
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− о моменте возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений; 

− о согласии на обработку Посольством России в Марокко 
персональных данных обучающегося и его родителей (законных 
представителей); 

− об обязанности обучающегося, его родителей (законных 
представителей) соблюдать действующий в Посольстве порядок пропуска на 
территорию и условий пребывания, подчиняться требованиям должностных 
лиц Посольства в отношении их пребывания на его территории; 

− об обязанности родителей (законных представителей) 
обучающегося в письменной форме без промедления сообщать в Школу об 
изменении их персональных данных, содержащихся в договоре об 
образовании, или персональных данных обучающегося; 

− об условиях расторжения Договора, в том числе о праве 
Посольства России в Марокко расторгнуть Договор в одностороннем порядке 
в случае нарушения обучающимся или его родителями (законными 
представителями) условий Договора, в том числе если оказание 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) обучающегося; 

− о праве родителей (законных представителей) обучающегося 
расторгнуть Договор в одностороннем порядке; 

− о расторжении Договора в случае прекращения деятельности 
Школы по решению Министерства иностранных дел Российской Федерации; 

− о количестве экземпляров Договора (по одному для каждой из 
сторон) и о том, что все экземпляры имеют одинаковую силу. 

2.16. Образовательные отношения возникают, изменяются или 
прекращаются в момент издания руководителем Посольства 
соответствующего приказа. 

2.17.  Изменение образовательных отношений допускается по 
согласованию всех сторон Договора и оформляется внесением в Договор 
соответствующих изменений. 

2.18. Прием документов для зачисления в Школу с 1 сентября граждан, 
указанных в п.2.2 настоящего Положения, осуществляется в срок до 15 июня 
текущего года. 

2.19. Прием документов на прохождение экстернами промежуточной и 
(или) государственной итоговой аттестации определяется Положением о 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации 
экстернов в общеобразовательной школе при Посольстве России в Марокко. 
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III. Приём обучающихся в 1 класс 
 

3.1. В первый класс Школы принимаются дети седьмого года жизни 
при условии достижения ими к 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 
месяцев, но не старше 8 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья. По заявлению родителей (законных представителей) детей 
Руководитель Посольства вправе разрешить прием детей на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем 
или более позднем возрасте. 

3.2. Прием заявлений в первый класс начинается с 1 апреля и 
завершается не позднее 31 августа текущего года (кроме случая 
предусмотренного п.2.19 настоящих Правил). Зачисление в Школу 
осуществляется 1 сентября. 

3.3. Школа вправе провести собеседование с поступающими, указанными 
в п.2.2. настоящего Положения, для определения уровня владения русским 
языком и общего уровня готовности ребенка к обучению в школе. 

3.4. На каждого поступившего в первый класс ребенка заводится 
Личное дело, которому присваивается номер согласно алфавитной книге и в 
котором хранятся все сданные документы. Личное дело заверяется печатью 
Посольства. 

3.5. При приёме в первый класс в течение учебного года родители 
(законные представители) обучающегося дополнительно представляют 
личную карту обучающегося, выданную организацией, в которой он обучался 
ранее. 

 
IV. Приём обучающихся во 2 - 9 классы 

 
4.1. Для зачисления во 2 - 9 классы родители (законные представители) 

обучающегося дополнительно предоставляют: 
– личную карту обучающегося, оформленную в установленном 

порядке, выданную образовательной организацией, в которой он обучался 
ранее; 

– выписку из ведомости успеваемости, заверенную подписью 
директора и печатью образовательной организации, в которой ребенок 
получал образование до поступления в Школу. 

4.2. В случаях, когда образование, ранее полученное ребенком, не 
может быть подтверждено документально или не соответствует федеральным 
образовательным стандартам, с согласия родителей (законных 
представителей) ребенка организуется промежуточная аттестация, по итогам 
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которой рекомендуется класс обучения. Формы проведения промежуточной 
аттестации обучающихся (собеседование, тест и др.), а также учебные 
предметы, по которым проводится промежуточная аттестация, и их 
количество определяются Школой  

4.3. В случаях, когда количество заявлений, поданных в отношении лиц, 
указанных п.2.2 настоящих Правил, превышает количество свободных мест в 
классе, преимущественным правом на приём в Школу обладают лица, 
которые имеют более высокий средний балл по основным предметам 
учебного плана за прошлый учебный год, или прошедшие промежуточную 
аттестацию (п.4.2 настоящих Правил) с лучшими результатами. 

 
V. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и 

утверждается (вводится в действие) распоряжением руководителя 
Посольства. 

5.2. Положение принимается на неопределенный срок. 
5.3. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.4. После принятия Положения в новой редакции (или изменений и 
дополнений отдельных пунктов и разделов) предыдущая редакция 
Положения автоматически утрачивает силу. 
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Приложение 1 
 

ПОСЛУ РОССИИ В МАРОККО 
В.В.ШУВАЕВУ 

 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________, 
                                        Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  

проживающего по адресу: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Паспорт серия ___________ № ______________________________ 
Выдан (кем и когда) _______________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ________________________________________________________ 

                                                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________  «________»_____________ 20____г.рождения. 
в ______ класс Школы при Посольстве России в Марокко. Форма обучения – очная, очно-заочная, семейная. 
                                                                                                                                        (нужное подчеркнуть) 

Гражданство ребёнка____________________________________________ 
Место проживания ребенка (фактическое): 
город  _____________________________ улица ________________________ дом ________ кв. ______ 
 

Ознакомлен(а) с уставными документами Школы: Положением о специализированном структурном 
образовательном подразделении Посольства Российской Федерации в Королевстве Марокко, образовательными 
программами, свидетельством об аккредитации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
учебным планом и др. документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей). 
 
Сведения о родителях (законных представителях): 
Мать: Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________ 
Место работы (с указанием адреса): _________________________________________________________________ 
Телефон (контактный): __________________________  
Отец:   Ф.И.О. ___________________________________________________________________________________ 
Место работы (с указанием адреса): _________________________________________________________________ 
Телефон (контактный): __________________________ 
E-mail ________________________________________ 
 
Не возражаю против привлечения моего ребёнка к общественно-полезному труду. 
Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 
установленном законодательством РФ.  
К заявлению прилагаю следующие документы: 
- копию свидетельства о рождении (паспорта) ребёнка; 
- копию паспорта родителя (законного представителя); 
- медицинскую карту; 
- согласие родителей (законных представителей) учащихся на обработку и использование персональных 
данных; 
- личное дело обучающегося с прежнего места обучения; 
- ведомость успеваемости заверенную подписью директора и печатью общеобразовательного учреждения 
прежнего места обучения с указанием результатов промежуточной аттестации и текущих отметок (в случае 
перехода в другое общеобразовательное учреждение в течение текущего учебного года); 
- _______________________________________________________________________________________________ 
(указать другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (по 
усмотрению заявителя)). 
 
           _________________ ______________________   «______» _____________20____года 
        (подпись)                               (фамилия, инициалы) 
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Приложение 2 
 

Журнал регистрации заявлений о приеме в школу 
 
№ Дата Регистраци- ФИО ребенка, Класс ФИО родителей Адрес 

фактического  Перечень документов,  Роспись Подпись 
 

п/п обращения онный дата рождения  (законных места  предоставляемых  родителей лица, 
 

 заявителя в номер   представителей) жительства родителями ( законными представителями) (законных принявшего 
 

 школу заявления    ребенка  
 

  представителей) документы  

     Заявление Копия Документ, Прочие  

       в получении   

       родителей свидетельства удостоверяющий документы  

       

расписки о  
 

        о рождении личность  
 

        ребенка родителя  приеме  
 

         (законного  документов  
 

         представителя)    
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