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ПОЛОЖЕНИЕ 
о приеме в среднюю общеобразовательную школу с углублѐнным изучением 

иностранного языка при Посольстве России в Италии 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1. Общеобразовательные школы при Посольствах, созданные в соответствии с 
Положением о Посольстве Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 28.10.1996 г. № 1497, содержатся за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных МИД России по подразделу "Международные отношения и 

международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы". Расходы на 
содержание школ и оплату труда педагогического состава формируются Министерством, 
исходя из количества детей сотрудников учреждений МИД России за границей. 

 

1.2. Средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением иностранного языка 
при Посольстве России в Италии (далее по  тексту – Школа) является государственным 

образовательным учреждением с особым финансово-правовым статусом. 
Школа предоставляет детям российских граждан, направленных на работу в Италию 

Министерством иностранных дел Российской Федерации, а также другими органами  
федеральной исполнительной и представительной власти, возможность реализовать 
гарантированное государством право на получение бесплатного общего образования в 

пределах государственных стандартов.  
 

2. ПРАВИЛА ПРИЕМА 

2.1. В первую очередь приѐму в школу подлежат дети сотрудников 
загранпредставительств МИД России в Италии, сотрудников органов федеральной 

исполнительной власти России, направленных на работу в Италию. 
 

2.2. При наличии свободных мест в Школе могут обучаться также: 
 дети граждан России, работающих в Италии не по линии федеральной исполнитель-

ной власти;  

 дети граждан России, постоянно проживающих на территории Италии;  
 дети граждан иностранных государств. 

При этом обязательным условием их обучения является заключение договора о 

частичном возмещении хозяйственных расходов Посольства на обучение в Школе (далее по 
тексту – Договор). Договор заключается Школой с родителями (законными 

представителями) или с организациями, заинтересованными в обучении данных категорий 
детей. 

Приѐм этих детей на свободные места согласовывается с Посольством. При 

положительном решении вопроса дальнейшее оформление детей производится в обычном 
режиме. 

  
2.3. В первый класс Школы зачисляются дети, возраст которых к моменту начала учеб-  

ного года составляет не менее шести лет и шести месяцев, но не старше восьми лет и при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 
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По заявлению родителей (законных представителей) и ходатайства Школы  Посольство 
вправе разрешить прием детей в Школу для обучения в более раннем возрасте. 
 

2.4. Для зачисления ребенка в первый класс Школы родители (законные представители) 
обязаны представить: 

 заявление о приеме на обучение в школе на имя директора Школы;  
 копию свидетельства о рождении ребенка (копия на русском языке);  
 медицинскую карту ребенка, медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка и 

справку о прививках.  

 Копию паспорта родителей (законных представителей), при необходимости – 

документ, подтверждающий регистрацию в консульском учреждении (для граждан 
России);  

 Для учащихся – граждан РФ: общегражданский паспорт – с 14 -летнего возраста, 

загранпаспорт (при необходимости – документ, подтверждающий регистрацию в 
консульском учреждении); 

 Для учащихся – граждан других государств: копию загранпаспорта, при 
необходимости – документ, подтверждающий регистрацию в консульском 
учреждении своего государства. 
 

2.5. Для зачисления ребенка во 2-11 класс Школы родители (законные представители) 

обязаны представить: 
         заявление родителей (законных представителей);  
         копию свидетельства о рождении ребенка или паспорта  (копия на русском языке); 
         медицинскую карту ребенка; 
         личное дело; 
         выписку из ведомости успеваемости, заверенную подписью директора и печатью 

образовательного учреждения, в котором ребенок получал образование до поступления в 
Школу (в случае поступления в Школу в течение учебного года); 

         документ об основном общем образовании (при поступлении в 10-11 класс). 
 

2.6. При отсутствии действительных документов, подтверждающих уровень образования 
ребенка на момент поступления в Школу, или в случае несоответствия уровня образования и 

(или) принципиального отличия системы обучения, в которой обучался гражданин 
иностранного государства ранее, по сравнению с нормами и требованиями российской 
школы, а также, в случае необходимости выявления фактического уровня знаний ребенка на 

момент поступления в школу, Школа проводит диагностику знаний, умений и навыков 
поступающего на обучение учащегося в форме, определяемой администрацией Школы. 

По итогам такой диагностики Школа вправе отказать в приеме. 
 

2.7. Школа вправе отказать в заключении Договора на новый срок гражданину иностран -

ного государства в случае неудовлетворительной успеваемости ребенка по итогам четверти 
(полугодия). 

 

2.8. Дети сотрудников дипломатических представительств Республики Беларусь могут 
обучаться без оплаты частичного возмещения хозяйственных расходов Посольства на 
обучение в Школе.  

 

2.9. При выполнении условий, изложенных в пунктах 2.3. - 2.6., школа вправе принять 
ребенка на обучение в форме экстерната.  

Размер компенсации за промежуточную и итоговую аттестацию учащихся-экстернов 
определяется в соответствии с Положением о частичном возмещении расходов на 

содержание средней общеобразовательной школы при Посольстве России в Италии со 
стороны родителей обучающихся. 


