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       Школа осуществляет образовательную деятельность и обеспечивает 

получение на общедоступной и бесплатной основе общего образования 

гражданам, родителями (законными представителями) которых являются 

работники Посольства, иных представительств других федеральных 

государственных органов, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации уполномочены направлять своих работников для 

работы в иностранные государства. 

 Обучение в Школе по основным общеобразовательным программам 

иных лиц осуществляется по решению руководителя Посольства, 

согласованному с МИД России. В этом случае родители (законные 

представители) ребёнка, обучающегося в Школе, иные физические или 

юридические лица возмещают затраты Посольства на обучение указанного 

обучающегося в соответствии с нормативными затратами на оказание 

государственных услуг в сфере образования, утвержденными МИД России.  

 

       В первый класс школы при Посольстве Р.Ф. в Норвегии принимаются 

дети при условии достижения ими на 1 сентября учебного года 6 лет и 6 

месяцев.  

        Прием детей в первый класс осуществляется при отсутствии 

медицинских противопоказаний на предмет обучения в общеобразовательной 

школе. 

Для зачисления ребенка в 1 класс Школы родители (законные 

представители) предоставляют следующие документы: 

1 письменное .заявление на имя Посла России в Норвегии, 

подписанное  одним или обоими родителями (законными представителями);  

     Заявление о приёме на обучение должно содержать запись о согласии 

заявителя на обработку персональных данных поступающего.  

2.свидетельство о рождении ребенка и его копию; 

3.медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка и справку о  

сделанных прививках. 



Для зачисления ребенка во 2-9 классы Школы родители 

((законные представители) предоставляют следующие документы : 

1. письменное заявление на имя Посла России в Норвегии, 

подписанное одним или обоими родителями (законными представителями);  

     Заявление о приёме на обучение должно содержать запись о согласии 

заявителя на обработку персональных данных поступающего.  

2. личное дело учащегося; 

3. свидетельство о рождении ребенка и его копию; 

         4. медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка и справку о 

сделанных прививках. 

 

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 

образовательного стандарта, определяет класс для зачисления.  

               Образовательные отношения возникают в момент издания 

руководителем Посольства приказа о приеме поступающего на обучение. 

Образовательные отношения изменяются или прекращаются в момент 

издания руководителем Посольства соответствующего приказа. 


