
Перечень  документов, 
предоставляемых  при оформлении ребенка 

в основную общеобразовательную школу при Посольстве России в 
Норвегии 

1.Для детей сотрудников загранпредставительств МИД России и других 
Росгосучреждений: 

• заявление родителей (законных представителей) на имя Посла России в 
Норвегии; 

• копия свидетельства о рождении ребенка (для учащихся старше 14 лет -  
российский общегражданский паспорт); 

• Для учащихся 2-9 классов  личное дело учащегося, оформленное в 
установленном порядке; 

• медицинская карта и справка  о состоянии здоровья; 
• справка о  профилактических прививках. 

 
2.Для детей граждан России, постоянно проживающих в Норвегии, 
работающих по частным контрактам, граждан СНГ, иностранных граждан: 

• заявления установленной формы на имя Советника–посланника Посольства 
России в Норвегии  с письменным обоснованием  необходимости обучения 
ребенка в школе и на имя Посла России в Норвегии. Заявления необходимо  
предоставить лично в школу в срок с 25 по 30 августа текущего года (для 
поступления на очную, очно-заочную, заочную формы обучения) 

• копия свидетельства о рождении ребенка на русском языке  (для учащихся 
старше 14 лет -  российский общегражданский паспорт); 

• копии документов, подтверждающих легальность пребывания родителей 
(законных представителей ) в стране; 

• копия паспорта ребенка и родителей, включая сведения о визе; 
• для учащихся 2-9  классов - личное дело учащегося, оформленное в 

установленном порядке; 
• к данным документам прилагаются результаты тестирования и проверки 

уровня владения русским языком, соответствия уровня полученного 
образования уровню государственного образовательного стандарта РФ в 
предполагаемом классе обучения. 

Результаты рассмотрения заявления  доводятся до сведения родителей 
(законных представителей). 

Ребенок зачисляется в школу приказом руководителя загранучреждения с 
последующим заключением договора об оказании образовательных услуг. 

После издания приказа о зачислении ребенка  в школу родителям (законным 
представителям) оформляется  пропуск для прохода  на территорию школы. 

 Для  этого необходимо:  
v заполнить анкету установленного образца  
v предоставить: 
Ø копии паспорта ребенка и родителей, включая сведения о визе; 
Ø копии документов, подтверждающих легальность пребывания родителей 

(законных представителей) и ребенка  в стране; 
Ø фотографии (2 штуки)  размером 3X4 



Родители (законные представители) вновь поступающего ребенка предъявляют 
оригиналы и сдают ксерокопии документов, необходимых для поступления в 
школу лично (при собеседовании). 

Все документы подаются на русском языке или с заверенным переводом 
на русский язык. 


