
 



Порядок приема в 1 класс специализированного структурного 
образовательного подразделения Посольства России в Венгрии «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка 
при Посольстве России в Венгрии», далее - средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением иностранного языка 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 19 ноября 2013 года № 21428 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  
деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным 
программам в дипломатических представительствах и консульских  
учреждениях Российской Федерации» пп. 18,19,20,23; 

• приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г.  №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 
2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

1. Общие требования  

1.1 В первый класс школы принимаются дети седьмого года жизни при 
условии достижения ими к 1-му сентября нового учебного года возраста 
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 Посольства, иных 
представительств других федеральных государственных органов, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации уполномочены 
направлять своих работников для работы в иностранные государства  без 
дополнительных условий. 

Иные лица, в том числе дети граждан России, сотрудников 
дипломатических представительств и граждан стран СНГ, иностранных 
граждан, принимаются в школу по решению руководителя 
загранучреждения, согласованному с МИД России при наличии свободных 
мест, при обязательном условии владения русским языком, общей 
готовности ребенка к обучению в школе. 

В этом случае родители (законные представители) обучающегося 
возмещают затраты загранучреждения на основании договоров об 
образовании, заключаемых с Посольством России в Венгрии в соответствии 
с нормативными затратами на получение государственных услуг в сфере 
образования, утвержденными МИД России. 
1.2 Подача заявлений, рассмотрение документов и зачисление в школу.  

1.2.1. 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, 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.), а также дети 
сотрудников Посольства Республики Беларусь, осуществляется с 1 февраля 
по 5 сентября текущего года. 

1.2.2. При наличии свободных мест принимаются заявления, 
рассматриваются документы и зачисляются дети, проживающие на 
законных основаниях в Венгрии и имеющие родителей (законных 
представителей): 

-граждан РФ, работающих в международных организациях в Венгрии, 
учреждениях, организациях, компаниях с государственным участием в 
Венгрии;  
- граждан СНГ, работников дипломатических представительств стран СНГ в 
Венгрии. 
 
2. Процедура приёма 
 
2.1. Прием документов осуществляется с 1 февраля по 5 сентября текущего 

года. Факт регистрации заявлений, принятых документов фиксируется в 
журнале по форме (Приложение № 1). 

2.2. Родителям (законным представителям) выдаётся уведомление о 
регистрации заявления по форме (Приложение № 2). Факт ознакомления 
родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации ОООД фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью 
родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

2.3. Заявление подаётся непосредственно в общеобразовательной 
организации по форме (Приложение № 3) родителем (законным 
представителем) ребенка и при предъявлении следующих документов: 
- оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного  
представителя), гражданина Российской Федерации или оригинал 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;  
- оригинала документа, удостоверяющего личность ребенка или оригинал 
документа, удостоверяющего личность ребенка иностранного гражданина;  
- оригинала свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя; 
- оригинала документа, подтверждающего право на проживание ребенка на 
территории Венгрии.  

Все документы, представляемые в образовательную организацию 



иностранными гражданами, должны иметь официальный нотариально 
заверенный перевод. 

Форма заявления размещается на информационном стенде школы и 
(или) на официальном сайте школы в сети Интернет. 
     2.4.Полный пакет документов в соответствии с перечнем (Приложение 
№ 4), размещенном на сайте школы, представляются родителем (законным 
представителем) ребенка лично при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
непосредственно в общеобразовательную организацию. Родители 
(законные представители) ребенка имеют право по своему усмотрению 
представить другие документы.  После этого  родители (законные 
представители) ребенка получают расписку о принятии документов. 

2.5. Факт приёма документов фиксируется в расписке, выдаваемой на 
руки заявителю по окончании приема по форме согласно приложению № 5 к 
порядку приема на обучение в 1 класс средней общеобразовательной школы 
с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в 
Венгрии. 

3. Решение и получение информации о зачислении ребенка в первый 
класс или об отказе в зачислении. 

3.1  Решение о приеме на обучение принимается руководителем ЗУ в 

соответствии с Приказом МИД России от 19.11.2013 г. № 21428 с 

направлением мотивированного предложения ЗУ в ДК МИД РФ. 

3.2. Информация о зачислении ребенка в школу направляется родителям 

(законным представителям) по электронной почте на адрес, указанный в 

заявительных документах. 
3.3. Факт отказа в зачислении фиксируется в уведомлении, выдаваемом на 

руки заявителю по форме (Приложение № 6). 
3.5. Зачисление в образовательное учреждение оформляется приказом 

руководителя ЗУ по мере комплектования класса, но не позднее 5 сентября 

текущего года, и доводится до сведения родителей (законных представителей) в 

установленном порядке. 

3.6. Распорядительные акты о приеме детей на обучение размещается на 

информационном стенде в день их издания. 

3.7. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

3.8. Наполняемость 1-го класса устанавливается в соответствии с 

требованиями санитарных норм, установленных пунктами 4.9 и 5.6. Сан ПиН 

2.4.2.2821 - 10 «Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации». 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

 

 

Журнал регистрации заявлений в 1 класс 

 
№ 

п/п 

Дата 

подача 

заявления 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

ребенка 

Возраст 

на 

01.09.2018 

ФИО 

родителя 

(законного 

представителя), 

контакт, телефон 

Представленные документы Согласие 

на 

обработку 

ПД 

Подпись лица, 

ответвенного 

за 

прием 

документов 

Подпись 

родителя 

в получении 

 

расписки 

Документ 

удостоверяющий 

личность 

заявителя 

Свидетельство 

о рождении 

ребёнка 

Другие 

документы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

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 

специализированного структурного образовательного подразделения 

Посольства России в Венгрии «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в 

Венгрии» за  № _________. 

 

 

 

 

Дата___________                                         Директор_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 
 

Чрезвычайному и Полномочному Послу 

Российской Федерации в Венгрии  

Сергееву В.Н. 

 

______________________________________        

ФИО родителя 

гражданина____________________________ 

страна 

______________________________________ 

                                                    основание для пребывания в Венгрии 

 

тел. _________________________________ 

e-mail________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу принять моего сына (дочь)________________________________ 
              ФИО, гражданство 

__________________________ , ______________________________________ , 
         Дата и место рождения 

в  1  класс Вашей школы. 

С Положением о специализированном структурном образовательном 

подразделении Посольства России в Венгрии «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка 

при Посольстве России в Венгрии, Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами, с режимом работы школы, с 

правами и обязанностями обучающихся ознакомлен.  

 

 

« ___ » __________20      г.      _______________ 
           Подпись  

 

 

Приложение:  

1. Копия свидетельства о рождении. 

2. Копии паспортов родителей. 

3.Копия документа, подтверждающего проживание ребенка на 

территории Венгрии. 

4. Сведения о родителях. 

5. Согласие на обработку персональных данных. 

6. Карта прививок и справка о состоянии ребенка. 

 



Приложение № 4 

Перечень 

документов предъявляемых для зачисления  

в специализированное структурное образовательное подразделение 

Посольства России в Венгрии «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в 

Венгрии» 

1. 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     родителей     (законных     представителей)     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. 

2. 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     родителей     (законных     представителей)     на     

имя     руководителя загранучреждения; 

• если  интересы   ребенка  в  Венгрии  представляют  не  родители,  

то законным представителям ребенка необходимо представить       

нотариально   заверенные   документы   в   установленном   порядке 

(усыновление, опекунство, попечительство) и согласие родителей на вывоз 

ребенка из России, стран СНГ; 

• копия свидетельства о рождении ребенка (на русском языке) или 

официальный нотариально заверенный перевод; 

• справка о прививках с заключением   медицинских  специалистов  о   

возможности  обучения  в  массовой школе; 

• копия паспорта   родителей (законных представителей); 

• копия паспорта ребенка; 

• документ, определяющий законность пребывания на территории Венгрии; 

• при необходимости документ, подтверждающий регистрацию в 

консульском учреждении (для граждан РФ) 



Приложение №5 

 

 

Расписка в получении документов при приеме заявлений 

 

 

От гр.___________________________________________________(Ф.И.О.) 

В отношении ребенка_____________________________(Ф.И.О.)_____(г.р.) 

Регистрационный № заявления_______ 

 

 

Приняты следующие документы для зачисления в 1 класс: 

Заявление родителей     (законных     

представителей)     на     имя     руководителя 

загранучреждения 

 

Копия свидетельства о рождении ребенка или 

официальный нотариально заверенный перевод 

 

Справка о прививках с заключением   

медицинских  специалистов  о  возможности  

обучения  в  массовой школе 

 

Копия  паспорта  ребенка   

Копия  паспорта  родителей  ребенка  
Другие документы  

 

Консультацию и справочную информацию по приему в 1 класс можно 

получить в средней общеобразовательной школе с углубленным изучением 

иностранного языка при Посольстве России в Венгрии по  тел. 320-80-79, 

329-16-76 с 9:00 до 15:00 или на официальном сайте школы    www.orosziskola.ru. 

В течение 30 рабочих дней со дня подачи заявления с полным пакетом 

документов Вы имеете право получить письменный мотивированный ответ  

по Вашему требованию. 

 

 

 Документы принял______________________ Ф.И.О. (Подпись) 

 

 

Дата_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orosziskola.ru/


    Приложение №6 

  

 

Уведомление об отказе в зачислении в специализированное структурное 

образовательное подразделение Посольства России в Венгрии 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

иностранного языка при Посольстве России в Венгрии» 

 

     

 

 

Уважаемый (ая) ___________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

 

Уведомляем Вас о том, что Вам отказано в зачислении в 

специализированное структурное образовательное подразделение 

Посольства России в Венгрии «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в 

Венгрии» по следующим основаниям: 

 

 

Дата__________                                      Директор_________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


