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I. Общие положения 
Настоящее Положение регулирует деятельность структурного 

образовательного подразделения Посольства Российской Федерации в 
Королевстве Марокко – «Общеобразовательной школы при Посольстве России в 
Марокко» (далее – Школа) и устанавливает: 

– цели и задачи при осуществлении образовательной деятельности 
(деятельности по реализации образовательных программ) в Школе; 

– порядок организации образовательного процесса в Школе, приема 
обучающихся в Школу, их аттестации и перевода в следующий класс; 

– права и обязанности участников образовательных отношений; 
– особенности структуры управления деятельностью Школы. 

1.1. Полное официальное наименование Школы «Общеобразовательная 
школа при Посольстве России в Марокко» установлено Приказом 
Министерства иностранных дел Российской Федерации (далее - МИД России) 
от 07 октября 2019 года № 21219. 

1.2. В своей деятельности Школа руководствуется законодательством 
Российской Федерации: 

– Конституцией Российской Федерации; 
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон); 
– Приказом МИД России от 24.07.2020 года № 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); 

– Федеральным государственным образовательным стандартом; 
– другими законами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами и приказами МИД России; 
– локальными нормативными актами Посольства; 
– настоящим Положением. 
1.3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1306 

от 05 марта 2015 г., серия 90Л01 № 0008293, выданная Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки (бессрочно), предоставляет 
Посольству Российской Федерации в Королевстве Марокко (Посольству 
России в Марокко) право реализации образовательной деятельности по 
образовательным программам начального общего и основного общего 
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образования. 
1.4. Свидетельство о государственной аккредитации № 0533 от 01 

апреля 2013 года. 
1.5. Место нахождения и юридический адрес Посольства России в 

Марокко: Марокко 10170 г. Рабат, Суисси, 4 км. Авеню Мухаммеда VI. 
Электронная почта Посольства России в Марокко: 

ambrusmaroc@inbox.ru. Адрес сайта Посольства России в Марокко: 
https://marocco.mid.ru. 

1.6. Место нахождения и юридический адрес Школы: Марокко 10170 г. 
Рабат, Суисси, 4 км. Авеню Мухаммеда VI. 

Электронная почта Школы: school_marocco@mail.ru. 
Адрес сайта Школы: http://russchool-maroc.ru. 

 
II. Прием на обучение в Школу 

2.1. Условия и процедура приема в Школу обучающихся определены 
пп. 26-36 Порядка. 

2.2. Школа осуществляет образовательную деятельность и 
обеспечивает получение на общедоступной и бесплатной основе общего 
образования гражданами, родителями (законными представителями) которых 
являются работники загранучреждений Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, 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. 

Относящиеся к этой категории лица принимаются на обучение на 
основании поданного на имя руководителя Посольства письменного 
заявления, в соответствии с которым издается приказ по Посольству о приеме 
на обучение в Школу. 

2.3. Иные лица – российские и иностранные граждане – могут 
приниматься на обучение в Школу по решению руководителя Посольства, 
согласованному в установленном порядке с центральным аппаратом 
Министерства иностранных дел Российской Федерации.  

Граждане Российской Федерации пользуются преимущественным 
правом приема на обучение в Школу.  

Обучение осуществляется на бесплатной основе. 
2.4. Прием в Школу обучающихся с ограниченными возможностями 

https://marocco.mid.ru/
mailto:school_marocco@mail.ru
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здоровья по адаптивной основной образовательной программе возможен 
только при наличии у такого обучающегося справки психолого-медико-
педагогической комиссии, выданной на территории Российской Федерации. 

2.5. До подачи заявления о приеме на обучение родители (законные 
представители) поступающего обязаны ознакомиться с документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности Школы. 

2.6. Заявление о приеме на обучение от лиц, указанных в п. 2.3. 
настоящего Положения, и подготовленные директором школы заключения 
представляются руководителю Посольства, который принимает по нему 
мотивированное решение о возможности приема на обучение и направлении в 
центральный аппарат МИД России просьбы согласовать такое решение либо 
об отказе в приеме на обучение. 

2.7. В случае согласования центральным аппаратом МИД России 
решения руководителя Посольства о приеме на обучение лиц, указанных в 
п.2.3. настоящего Положения, не позднее семи рабочих дней с даты получения 
уведомления о согласовании заключается договор об образовании. 

2.8. Посольство заключает договор об образовании в простой 
письменной форме с законными представителями принимаемых на обучение 
всех категорий учащихся. Содержание договора об образовании 
загранучреждение устанавливает самостоятельно на основании рекомендаций 
МИД России.  

Договор об образовании заключается с лицами, указанными в п.2.3. 
сроком на 1 учебный год, с лицами, указанными в пункте 2.2. – на уровень 
обучения, с учащимися-экстернами – на период прохождения промежуточной 
или государственной итоговой аттестации. 

2.9. Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт (приказ) по Посольству о приеме лица на обучение в 
Школу или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации. 

2.10. Прием в Школу осуществляется в течение всего учебного года при 
наличии свободных мест. 

При приёме в Школу в течение учебного года родители (законные 
представители) обучающегося предоставляют выписку из ведомости 
успеваемости, заверенную подписью директора и печатью образовательной 
организации, в которой ребенок получал образование до поступления в 
Школу. 

2.11. В 1-й класс принимаются дети по достижении ими к 1 сентября 
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текущего года возраста не менее 6 лет и 6 месяцев. Заявление на обучение может 
быть подано не ранее 1 апреля текущего года. 

2.12. Предельная наполняемость классов определяется согласно 
требованиям СанПиН с учетом размеров учебных кабинетов. 

 
III. Организация образовательной деятельности 

3.1. Обучение и воспитание осуществляются в Школе на 
государственном языке Российской Федерации (русском языке). 

3.2. Содержание образования определяется образовательными 
программами. Реализуемые основные общеобразовательные программы, а 
также дополнительные общеобразовательные программы разрабатываются 
Школой в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования, с учетом 
соответствующих примерных образовательных программ.  

Школа (согласно лицензии) осуществляет образовательный процесс по 
следующим уровням общего образования: 

– I уровень – начальное общее образование (1-4 классы, нормативный 
срок освоения – 4 года); 

– II уровень – основное общее образование (5-9 классы, нормативный 
срок освоения – 5 лет). 

3.3. Задачей начального общего образования является формирование 
личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 
положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 
чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни). 

3.4. Задачей основного общего образования является становление и 
формирование личности обучающегося (формирование нравственных 
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 
межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению). 

3.5. Реализация общеобразовательной программы основного общего 
образования завершается государственной итоговой аттестацией 
обучающихся, проводимой в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 
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3.6. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдаются документы об образовании, подтверждающие получение общего 
образования соответствующего уровня (Аттестат об основном общем 
образовании). 

3.7. Обучение в школе осуществляется в очной форме. Другие формы 
обучения и получения образования или их сочетание допускаются при 
наличии кадровых, финансовых и иных возможностей Школы по решению 
руководства Посольства. 

3.8. Реализация образовательных программ общего образования по 
каждой из реализуемых форм обучения осуществляется в соответствии с 
календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием учебных 
занятий, утверждаемых директором Школы по согласованию с руководителем 
Посольства. 

3.9. Расписание занятий и учебная нагрузка обучающихся определяются 
с учетом требований государственных санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов Российской Федерации, климатических условий страны 
пребывания и других обстоятельств, имеющих существенное значение для 
определения расписания и учебной нагрузки обучающихся. 

3.10. В процессе реализации образовательных программ 
осуществляются текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 
аттестация обучающихся в формах и порядке, предусмотренных учебным 
планом, локальными актами Школы, распорядительными документами. 

3.11. Учебный год в Школе начинается первого сентября. В случае если 
этот день является выходным, учебный год начинается в первый, следующий 
за ним, рабочий день, если иное не установлено приказом руководителя 
Посольства. 

3.12. Учебный год делится на четверти, его продолжительность для 
обучающихся 2-9 классов составляет не менее тридцати четырёх недель, а для 
обучающихся первого класса – тридцать три недели.  

3.13. Общая продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет не менее тридцати календарных дней. Обучающимся в первом 
классе в течение учебного года предоставляются дополнительные недельные 
каникулы. 

3.14. Продолжительность летних каникул составляет не менее 
двенадцати недель. 

3.15. Учебный процесс организуется в режиме пятидневной учебной 
недели в одну смену. 

3.16. Продолжительность учебного занятия (урока) составляет не менее 
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40 минут. У обучающихся первого класса продолжительность учебного 
занятия (урока) в первом полугодии составляет 35 минут. 

 
IV. Аттестация обучающихся 

4.1. Освоение образовательной программы сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом и порядке, установленном Школой. 

4.2. Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса 
по всем предметам по окончании каждой учебной четверти (каждого учебного 
периода). 

4.3. При промежуточной аттестации обучающихся устанавливается как 
качественная («зачтено», «не зачтено»), так и пятибалльная система отметок 
(5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно)). 

4.4. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются не 
позднее, чем за 2 учебных дня до начала каникул или начала аттестационного 
периода. 

4.5. Результаты текущего контроля фиксируются в электронном 
классном журнале. 

4.6. Обучающиеся, успешно освоившие программу учебного года, 
переводятся в следующий класс по решению Педагогического совета.  

4.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или 
не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью.  

4.8. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
течение следующего учебного года, Школа обязана создать условия 
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 

4.9. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам 
не более двух раз в сроки, определяемые Педагогическим советом. В 
указанный срок не включаются время болезни и время каникул. 
Ответственность за ликвидацию академической задолженности возлагается на 
родителей (законных представителей) обучающихся. 

4.10. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 
академической задолженности во второй раз создается комиссия. 
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4.11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. 

4.12. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы 
учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более 
предметам или условно переведенные в следующий класс и не 
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 
усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение или, по согласованию с руководителем Посольства, переводятся на 
обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.13. Лица, осваивающие основную образовательную программу в 
форме семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 
аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 
промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию в Школе. 

4.14. Решение о зачислении такого лица в Школу в качестве экстерна 
принимается руководством Посольства без согласования с центральным 
аппаратом МИД России. 

4.15. Промежуточная и итоговая аттестация экстернов проводится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об 
экстернах. 

4.16. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 
сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 
индивидуальным учебным планом. 

4.17. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне 
общего образования. 

4.18. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 
изучавшимся в этом классе годовые отметки «5», награждаются похвальным 
листом «За отличные успехи в учении». 

4.19. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 
методических объединений и Педагогического совета. 

4.20. Обучающиеся имеют право на получение следующих документов 
об образовании (обучении): 

– лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам основного общего образования, выдается 
документ государственного образца об уровне образования (Аттестат об 
основном общем образовании), заверенный печатью Посольства; 

– лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 
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получившим на ней неудовлетворительные результаты выдается справка об 
обучении, по образцу, установленному Посольством; 

– лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 
отчисленным из Школы, выдается справка о периоде обучения по образцу, 
установленному Школой. 

 
V. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

5.1 ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки 
качества образования в Школе и включает в себя: 

– субъекты контрольно-оценочной деятельности; 
– контрольно-оценочные процедуры; 
– контрольно-измерительные материалы; 
– аналитические документы для внутреннего потребления; 
– информационно-аналитические продукты для трансляции в 

публичных источниках. 
5.2 Основными направлениями ВСОКО в Школе являются: 

– оценка качества образовательных программ; 
– оценка качества условий реализации образовательных программ; 
– оценка качества образовательных результатов обучающихся; 
– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования. 
5.3 Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся 

в течение всего учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки 
Школой отчета о самообследовании. 

5.4 Основные мероприятия ВСОКО: 
– оценка соответствия реализуемых в Школе образовательных программ 

федеральным требованиями; 
– контроль реализации рабочих программ; 
– оценка условий реализации основных образовательных программ 

федеральным требованиям; 
– мониторинг сформированности и развития метапредметных 

образовательных результатов; 
– оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных 

и метапредметных результатов освоения основных образовательных 
программ; 

– контроль реализации программы воспитания; 
– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования; 
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– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка 
аналитических документов по итогам ВСОКО; 

– подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для 
размещения на официальном сайте Школы. 

 
VI. Управление Школой 

6.1. Управление Школой осуществляется на основе сочетания  
принципов единоначалия и коллегиальности. 

6.2. Общее руководство Школой осуществляется руководителем 
Посольства. В части, не предполагающей обязательного наличия правового 
статуса руководителя Посольства, выполнение этих функций может быть 
возложено им на одного из старших дипломатических сотрудников. 

6.3. Руководитель Посольства: 
– на основании мотивированного заключения директора Школы 

формирует предложения Центру о подборе и продлении командированных 
сотрудников Школы, осуществляет назначение и увольнение принимаемых на 
месте сотрудников Школы; 

– принимает решения о приеме на обучение и об отчислении 
обучающихся; 

– утверждает Положение о Школе, локальные акты и основные 
образовательные программы, издает иные распорядительные документы; 

– согласовывает утверждаемые директором Школы программу развития 
Школы, календарный учебный график, учебный план. 

6.4. Материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности Школы осуществляется Посольством за исключением вопросов, 
относящихся к компетенции МИД России (п. 44 Порядка). 

6.5. Текущее руководство Школой осуществляет её директор, который 
действует в рамках компетенции, установленной пп. 20, 21 Порядка.  

Директор Школы подчинён и подотчётен руководству Посольства, а 
также подотчётен МИД России.  

6.6. Директор Школы является ответственным за качество и 
эффективность образовательного процесса, а также организацию 
хозяйственной деятельности Школы. 

6.7. Директор Школы назначается и освобождается от должности МИД 
России, его права, обязанности и ответственность определены заключённым с 
ним трудовым договором. 

6.8. Директор Школы является педагогическим работником.  
6.9. Запрещается занятие должности директора Школы лицами, которые 
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не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, 
установленным законодательством Российской Федерации (часть 3 статьи 51 
Закона). 

6.10. К компетенции директора Школы относятся: 
– планирование и организация работы Школы, обеспечение реализации 

образовательных программ начального общего и основного общего 
образования; 

– разработка и внесение руководителю Посольства предложений о 
распределении обязанностей между работниками Школы; 

– текущий контроль за ходом и результатами образовательного 
процесса; 

– обеспечение сохранности и пополнения материально-технической 
базы Школы; 

– обеспечение соблюдения требований по охране труда и техники 
безопасности; 

– разработка и утверждение плана работы школы на очередной учебный 
год, расписания занятий, рабочих программ по учебным предметам и 
внеурочной деятельности; 

– разработка локальных нормативных актов, связанных с организацией 
образовательной деятельности, с обеспечением административно-
хозяйственной работы, с созданием режима для соблюдения норм охраны 
труда и безопасности школы; 

– организация делопроизводства; 
– организация работы по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации; 
– представление руководителю Посольства и общешкольному 

родительскому собранию отчётов о ходе и результатах образовательного и 
воспитательного процесса; 

– организация работы Педагогического совета и руководство им, 
выполнение функций его председателя; 

– поощрение и привлечение к дисциплинарной ответственности 
обучающихся Школы; 

– обеспечение соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка и 
трудовой дисциплины работниками Школы; 

– обеспечение составления отчётов о результатах деятельности Школы; 
– выполнение функций в сфере взаимодействия Посольства с МИД 

России по вопросам организации и обеспечения образовательной 
деятельности, не относящихся к компетенции руководителя Посольства; 
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– предварительная оценка и внесение на рассмотрение руководителя 
Посольства заявлений о приеме на обучение в случаях, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 88 Закона. 

6.11. В установленной ему сфере деятельности директор Школы издаёт 
распорядительные акты (распоряжения). 

6.12. Для документационного обеспечения деятельности Школы 
применяется круглая печать, содержащая принадлежность школы – 
Министерство иностранных дел Российской Федерации, наименование школы 
– Общеобразовательная школа при Посольстве России в Марокко на русском 
языке и указание «Для документов». 

Печатью Школы удостоверяется подпись директора или его 
заместителя. Печать используется для подтверждения документов, не 
требующих заверения печатью Посольства. 

6.13. Распоряжением руководителя Посольства на директора Школы 
может быть возложено подписание отдельных документов, касающихся 
деятельности Школы, которые заверяются печатью Посольства. 

6.14. Коллегиальным органом управления Школы является 
Педагогический совет. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 
управления для рассмотрения педагогических и методических вопросов 
организации образовательного процесса, вопросов развития и 
совершенствования образовательного процесса, изучения и распространения 
передового педагогического опыта. Членами педагогического совета являются 
все педагогические работники, председательствует на нём директор Школы, 
осуществляющий организацию и руководство работой этого органа. 

Протоколы педагогического совета ведет секретарь, избираемый на один 
учебный год из числа педагогических работников Школы. 

Педагогический совет собирается не реже четырёх раз в год. Ход 
заседания педагогического совета и его решения оформляются протоколами, 
которые хранятся в Школе постоянно. 

6.15. К компетенции педагогического совета относятся: 
– разработка основных направлений деятельности школы; 
– разработка и обсуждение основных и дополнительных 

образовательных программ, программы развития Школы, повышения качества 
образовательного процесса; 

– разработка, обсуждение и принятие учебного плана, календарного 
учебного графика,  

– рассмотрение вопросов внедрения новых форм, средств, методов 
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обучения и воспитания, педагогического опыта, самообразования и 
повышения профессионального уровня педагогических работников, выработка 
и принятие соответствующих решений и рекомендаций; 

– представление педагогических работников Школы к поощрениям за 
добросовестный и эффективный труд; 

– принятие решений о формах, сроках и порядке проведения 
промежуточной аттестации обучающихся, о переводе обучающихся в 
следующий класс, а также о допуске обучающихся к прохождению 
государственной итоговой аттестации; 

– рассмотрение и решение других вопросов организации и 
осуществления образовательной деятельности, вынесенных на его 
рассмотрение и (или) решение директором Школы или руководителем 
Посольства. 

6.16. Школа не реже одного раза в квартал проводит общешкольное 
родительское собрание. 

На общешкольном родительском собрании до родителей (законных 
представителей) обучающихся доводится информация о ходе и результатах 
образовательного процесса, проводится обсуждение его результатов. 
Рассматриваются вопросы организации и проведения общешкольных 
мероприятий, охраны жизни и здоровья обучающихся, а также другие вопросы, 
требующие участия родителей (законных представителей) всех обучающихся. 

6.17. Общешкольное родительское собрание созывается директором 
Школы, в нём участвуют директор и другие педагогические работники 
Школы, родители (законные представители) обучающихся, руководитель 
Посольства и (или) делегированный им дипломатический сотрудник.  

Иные заинтересованные лица присутствуют при проведении 
общешкольного родительского собрания с разрешения (по приглашению) 
директора Школы или руководства Посольства. 

6.18. Общешкольное родительское собрание вправе избирать постоянно 
действующий родительский комитет, осуществляющий свою деятельность на 
общественных началах и по согласованию с директором Школы. 

6.19. Участие в организации и (или) осуществлении образовательного 
процесса обучающихся, их родителей (законных представителей) и иных 
заинтересованных лиц может осуществляться с согласия руководителя 
Посольства в форме родительских комитетов, советов школы, попечительского 
совета, ученического совета или в любых других, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации или государства пребывания, формах. 
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VII. Участники образовательных отношений 

7.1 Участниками образовательных отношений в Школе являются 
обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические 
работники (в том числе директор Школы), Посольство России в Марокко в 
лице его руководителя. 

7.2 Обучающиеся и их родители (законные представители) в Школе 
пользуются правами, социальными гарантиями, выполняют обязанности и 
несут ответственность на основании пп. 47-57 Порядка, а также правил 
внутреннего распорядка, устанавливаемых Посольством. 

7.3 Обучающиеся пользуются следующими правами: 
–  на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 
–  на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами; 

–  на зачет Школой, в установленном ею порядке результатов освоения 
обучающимися учебных предметов в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

– на участие в управлении Школой в порядке, установленном данным 
Положением; 

– на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья; 

– на свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений; 

– на каникулы - плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей в соответствии с календарным учебным 
графиком; 

– на перерыв достаточной продолжительности в расписании занятий для 
организации питания; 

– на перевод в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность и реализующую образовательную программу соответствующего 
уровня; 

– на ознакомление с Порядком, настоящим Положением, правилами 
внутреннего распорядка, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
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осуществление образовательной деятельности в Школе; 
– на обжалование регулирующих организацию и осуществление 

образовательной деятельности актов Посольства и его должностных лиц в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

– на бесплатное получение в пользование на время обучения учебников, 
учебных пособий, учебно-методических материалов, средств обучения и 
воспитания, на бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами Школы; 

–  на развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 
других массовых мероприятиях; 

– на поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, творческой деятельности; 

– на участие в общественных объединениях, а также на создание 
общественных объединений обучающихся в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.  

7.4 Принуждение обучающихся к вступлению в общественные 
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное 
привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 
кампаниях и политических акциях не допускается. 

7.5 За успехи в учебной, физкультурной, общественной, научной и 
творческой деятельности обучающиеся могут получить поощрение в 
соответствии с установленными в Школе правилами (похвальный лист «За 
отличные успехи в учении», похвальная грамота «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов», грамоты, благодарственные письма, 
дипломы, памятные призы и т.п.). 

7.6 Обучающиеся обязаны: 
– добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы; 

– выполнять требования Положения; 
– заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 

– уважать честь и достоинство других обучающихся, работников 
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Посольства, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися; 

– бережно относиться к имуществу Посольства; 
– нести иные обязанности, предусмотренные Законом, иными 

федеральными законами Российской Федерации, договором об образовании. 
7.7 Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 
Применение физического и/или психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается. 

7.8 За неисполнение или нарушение настоящего Положения, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, 
выговор, отчисление из Школы, в соответствии с пп. 52, 53 Порядка. 

7.9  В соответствии с частью 1 статьи 44 Закона родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 
право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребенка. 

7.10 Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся пользуются следующими правами, предусмотренными частью  
3 статьи 44 Закона: 

– выбирать до завершения получения ребенком основного общего 
образования с учетом мнения ребенка формы получения образования и формы 
обучения, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Школой; 

– дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 
общее образование в семье; 

– знакомиться с правоустанавливающими документами, учебно-
программной документацией и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности Школы;  

– знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 
успеваемости своих детей; 

– защищать права и законные интересы обучающихся; 
– получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 
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отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 
результатах проведенных обследований обучающихся; 

– принимать участие в управлении Школой, в форме, определяемой 
данным Положением. 

7.11 Согласно части 4 статьи 44 Закона родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

– обеспечить получение детьми общего образования; 
– соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления 
и прекращения этих отношений; 

– уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы. 
7.12 Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Законом, иными 
федеральными законами, договором об образовании. 

7.13 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных Законом и иными федеральными законами, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 

7.14 Организация питания в Школе осуществляется родителями по 
согласованию с Посольством в предоставляемых Посольством 
соответствующих помещениях. 

7.15 Охрана здоровья обучающихся обеспечивается в порядке, 
установленном статьей 41 Закона.  

Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается 
штатным медицинским работником, который наряду с администрацией и 
педагогическими работниками Школы несет ответственность за проведение 
лечебно-оздоровительных мероприятий, создание условий для занятий 
физической культурой и спортом, обеспечение безопасности обучающихся во 
время пребывания в Школе, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
проведение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. 

7.16 Права и обязанности педагогических работников Школы 
определяются законодательством об образовании с учетом особенностей 
регулирования труда работников загранучреждений МИД России, 
определенных в соответствии с трудовым законодательством Российской 
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Федерации, а также срочным трудовым договором. 
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