
 

Специализированное структурное образовательное подразделение 

общеобразовательная школа при Посольстве России в Венгрии 

  

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

приема на обучение во 2-11 классы специализированного структурного 

образовательного подразделения Посольства России в Венгрии 

«Общеобразовательная школа при Посольстве России в Венгрии» 

 



 

Порядок приема во 2-11 классы специализированного структурного 

образовательного подразделения Посольства России в Венгрии 

«Общеобразовательная школа при Посольстве России в Венгрии», далее - 

общеобразовательная школа при Посольстве России в Венгрии, регулируется: 

- статьей 88, ч. ч. 1, 3, 6 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом МИД России от 24 июля 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»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 № 28. 

 

1. Общие требования. 

 

1.1. Во 2-11 классы общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Венгрии принимаются дети, родители которых являются работниками 

Посольства, иных представительств других федеральных государственных 

органов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

уполномочены направлять своих работников для работы в иностранные 

государства. 

1.2. Иные лица, в том числе дети граждан России, сотрудников 

дипломатических представительств и граждан стран СНГ, граждан других 

иностранных государств принимаются в школу по решению руководителя 

загранучреждения, согласованному с МИД России при наличии свободных мест. 

Дети граждан стран СНГ и других иностранных государств принимаются в 

школу при обязательном условии владения русским языком, общей готовности 

ребенка к обучению в школе на основании решения руководителя 

загранучреждения, согласованного с МИД России. Для обучения в заграншколе 

по основным общеобразовательным программам вышеуказанные лица 

принимаются на бесплатной основе.  

2. Подача заявлений, рассмотрение документов и зачисление в школу. 

2.1. Прием заявлений, рассмотрение документов и зачисление детей, 



 

родители (законные представители) которых являются работниками 

загранучреждений Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

торговых представительств Российской Федерации, военных представительств 

Министерства обороны Российской Федерации, иных приравненных к ним 

военных представительств, других федеральных государственных органов, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

уполномочены направлять своих работников для работы в иностранные 

государства (представительство Россотрудничества в Венгрии и др.). 

При наличии свободных мест во 2-11 классы зачисляются иные лица, 

указанные в разделе 1.2. настоящего порядка. 

2.2. Прием граждан в общеобразовательную школу при Посольстве России 

в Венгрии осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. В заявлении 

указываются следующие сведения: 

- о родителях (законных представителях): 

фамилия, имя, отчество; 

гражданство; 

адрес фактического места жительства; 

основание для пребывания в Венгрии; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

наименование и адрес места работы; 

номер телефона, адрес электронной почты; 

- о ребенке: 

фамилия, имя, отчество; 

гражданство; 

дата и место рождения; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

адрес фактического места жительства; 

номер телефона, адрес электронной почты. 

Родитель (законный представитель) ребенка имеет право по своему 

усмотрению предоставлять другие документы. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на время 

обучения ребенка в личном деле. 

Родителю (законному представителю) выдается уведомление 

установленного образца о приеме документов (Приложение № 3). 

2.3. Форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте общеобразовательной школы в сети "Интернет": 



 

orosziskola.ru 

2.4. В десятый класс общеобразовательной школы при Посольстве России 

в Венгрии принимаются по личному заявлению выпускники девятых классов, 

успешно освоившие программу основного общего образования с 

предоставлением оригинала аттестата об основном общем образовании 

установленного образца или документов об образовании, признаваемых в 

Российской Федерации (если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации). 

2.5. 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 осуществляет проверку уровня освоения им образовательной программы, 

соответствующей требованиям федерального государственного стандарта, 

определяет класс для зачисления и оформляет личное дело обучающего. 

 

 

 

3. Процедура приёма. 

 

3.1. Факт ознакомления родителя (законного представителя) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации общеобразовательной школы фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителя (законного 

представителя) ребенка. 

3.2. Подписью родителя (законного представителя) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку его персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.3. Заявление подаётся непосредственно в общеобразовательной 

организации по форме (Приложение № 1) родителем (законным представителем) 

ребенка. 

3.4. Все документы, предоставляемые в образовательную организацию 

иностранными гражданами, должны иметь официальный нотариально 

заверенный перевод. 

3.5. Документы предоставляются родителем (законным представителем) 

ребенка лично при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина, непосредственно в 

общеобразовательную организацию. 



 

3.6. Родитель (законный представитель) ребенка предъявляет в 

общеобразовательную организацию полный пакет документов в соответствии с 

перечнем (Приложение № 2). 

 

4. Решение о зачислении ребенка во 2-11 классы или об отказе в зачислении. 

 

4.1. Решение о приеме на обучение или об отказе в приеме на обучение 

принимается руководителем Посольства России в Венгрии в соответствии с 

Приказом МИД России от 24.07.2020 г. № 11763 с направлением 

мотивированного предложения в МИД РФ. 

4.2. Наполняемость классов устанавливается в соответствии с 

требованиями санитарных норм, установленных пунктом 3.4.14 СанПин 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 



Приложение № 1

«»20 г.

 

 

Чрезвычайному и Полномочному Послу 

Российской Федерации в Венгрии  

Станиславову Е.А. 

 
_______________________________________________________ 

             ФИО заявителя 

гражданина_________________________________________ 
                        страна 

_______________________________________________________ 
    адрес фактического места  жительства заявителя 

_______________________________________________________ 
      основание для пребывания в Венгрии 

_______________________________________________________ 
          реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя  

_______________________________________________________ 
                     наименование и адрес места работы заявителя  

______________________________________________________________ 

номер телефона, адрес электронной почты заявителя 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего сына (дочь)______________________________________ , 
                                 ФИО поступающего 

____________________________ , ______________________________________ , 
              гражданство                   дата и место рождения 

_________________________________ , _________________________________ ,  

  реквизиты документа, удостоверяющего личность поступающего                       адрес фактического места жительства поступающего 

____________________________________________  в  ______   класс Вашей школы. 
                          номер телефона, адрес электронной почты поступающего 

 

С Положением о специализированном структурном образовательном подразделении 

заграншколы МИД России, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

Свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, с режимом 

работы школы, с правами и обязанностями обучающихся ознакомлен.  

Согласен на обработку персональных данных поступающего в целях обеспечения 

организации и осуществления образовательного процесса, согласен с внесением частичной 

компенсации расходов на содержание школы. 

 

 

« ___ » __________20___ г.      _______________ 
             Подпись  

 

 

 



Приложение № 2

 

 

Перечень документов предъявляемых для 

зачисления в общеобразовательную школу при 

Посольстве России в Венгрии 

Для детей сотрудников загранпредставительств МИД России в Венгрии, 

Торгового представительства России в Венгрии, военных представительств 

Министерства обороны России, представительств других федеральных 

государственных органов России родители (законные представители) должны 

предоставить следующие документы: 

• заявление родителя (законного представителя) на имя руководителя; 

• копию свидетельства о рождении ребенка; 

• справку о прививках с заключением медицинских специалистов о возможности 
обучения в массовой школе; 

• копию паспортов ребенка и родителей ребенка. 

Для детей граждан России, постоянно проживающих в Венгрии, работающих 

по частным контрактам, сотрудников дипломатических представительств и 

граждан стран СНГ, иных иностранных граждан необходимо предоставить 

следующие документы: 

• заявление родителя (законного представителя) на имя руководителя 

загранучреждения; 

• личное дело; 

• если интересы ребенка в Венгрии представляют не родители, то законным 
представителям ребенка необходимо предоставить нотариально заверенные 
документы в установленном порядке (усыновление, опекунство, попечительство) и 
согласие родителей на вывоз ребенка из России, стран СНГ; 

• копию свидетельства о рождении ребенка (на русском языке) или официальный 
нотариально заверенный перевод; 

• справку о прививках с заключением медицинских специалистов о возможности 
обучения в массовой школе; 

• копии документов, удостоверяющих личность родителей (законных 
представителей) с отметкой властей о сроках пребывания в Венгрии; 

• копию документа, удостоверяющего личность ребенка; 

• копии документов, подтверждающих проживание ребенка и родителей (законных 

представителей) на территории Венгрии; 

• при необходимости документ, подтверждающий регистрацию в консульском 

учреждении (для граждан РФ).  



Приложение № 3

 

 

Общеобразовательная школа при 

Посольстве России в Венгрии 

1135 Budapest, Vágány u. 12-14, tel., fax.+361-329-08-63 
 

Уведомление о регистрации заявления 

Уважаемый(ая)(Ф.И.О. заявителя), уведомляем Вас о том, что Ваше заявление 

зарегистрировано: в журнале регистрации заявлений и принятых документов для 

зачисления в общеобразовательную организацию в форме за №.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Дата ___________  Директор _______________  


