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иностранных дел Российской Федерации. В этом случае родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, иные физические или юридические лица возмещают затраты
Посольства России в Мьянме на обучение обучающегося в соответствии с нормативными
затратами на оказание государственных услуг в сфере образования, утвержденными
Министерством иностранных дел Российской Федерации. Учащиеся принимаются в школу на
договорной основе.
2.4.При приеме ребенка в школу директор (администрация) обязан ознакомить его и его родителей
(законных представителей) с Положением об общеобразовательной школе при Посольстве России
в Мьянме;
- правовыми актами, регламентирующими осуществление образовательного процесса, лицензией
на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации школы (загранучреждения), основными образовательными программами,
реализуемыми школой.
2.5. Прием детей в первый класс.
2.5.1.В первый класс принимаются дети, начиная с достижения ими возраста шести лет шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет по заявлению родителей (законных представителей).
2.5.2.Прием детей на основании п. 1 настоящего положения в первый класс запрещается
осуществлять на конкурсной основе, не допускается проведение испытаний (экзаменов, тестов),
направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам и
предметам.
2.5.3.При приеме детей в первый класс на основании п. 2 или 3 школа имеет право провести
собеседование с ребенком на знание русского языка.
2.5.5.Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать форму получения
образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ,
услуг, форм получения образования, не включенных в Положение об общеобразовательной школе
при Посольстве России в Мьянме и учебный план школы.
2.5.6. Собеседование учителя, педагога-психолога (при наличии таковых) возможно проводить в
сентябре с целью планирования учебной работы с каждым обучающимся с письменного согласия
родителей (законных представителей).
2.5.7.Для зачисления ребенка в первый класс школы родители (законные представители)
представляют:
– заявление о приеме на обучение в школу на имя Посла России в Мьянме;
– копию свидетельства о рождении ребенка;
– медицинскую карту ребенка (медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка и справку о
прививках) врачу Посольства;
– заграничный паспорт ребенка или родителя, в паспорт которого внесены сведения о ребенке с
действительной визой, позволяющей ребенку находиться в Мьянме на законных основаниях;
– копию паспорта одного из родителей (законного представителя).
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2.5.8.Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять
другие дополнительные документы.
2.5.9. Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются
директором школы в журнале приема заявлений в первый класс. Родителям (законным
представителям) дается информация о входящем номере заявления о приеме в школу, сведения о
сроках зачисления в первый класс, контактные телефоны для получения информации.
2.5.10.Зачисление в школу осуществляется приказом Посла России в Мьянме не позднее первого
учебного дня текущего учебного года.
2.5.11. При зачислении обучающегося с родителями (законными представителями) ребенка
заключается Договор об образовании по образовательным программам начального общего,
основного общего образования.
2.6. Прием во 2-9 классы:
2.6.1.Во 2-9 классы принимаются несовершеннолетние граждане в порядке перевода из другого
образовательного
учреждения,
реализующего
общеобразовательную
программу
соответствующего уровня по заявлению родителей (законных представителей) при согласии
школы и успешном освоении ребенком программы соответствующего уровня с учетом п. 2.1 – 2.3.
настоящего положения
2.6.2.Для зачисления ребенка во 2-9 классы школы родители (законные представители) обязаны
представить документы, указанные в п. 2.5.7. настоящих Правил, и личное дело обучающегося с
предыдущего места учебы, а также, в случае поступления в школу в течение учебного года,
ведомость успеваемости, заверенную подписью директора и печатью образовательного
учреждения, в котором ребенок ранее получал образование.
2.6.3.Зачисление в школу учащихся 2 – 9 классов осуществляется приказом Посла России в
Мьянме.
2.6.4.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
Положением об общеобразовательной школе при Посольстве России в Мьянме фиксируется в
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
2.6.5.Дети иностранных государств во 2-9 классы принимаются по результатам вступительных
испытаний при обязательном требовании владения русским языком.
Цель испытаний - определение уровня общеучебных умений и навыков.
Испытания включают в себя:
• выполнение письменных заданий по математике (во все классы) - письменная работа;
• по русскому языку (во все классы) – тест, собеседование;
• собеседование, которое проводит директор школы.
На собеседование приглашаются поступающие дети вместе с родителями (законными
представителями). Цель собеседования - познакомиться с будущими учащимися, а также
определить их возможности для обучения в школе.
3. ВЫБЫТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ШКОЛЫ
3.1.Основаниями выбытия обучающихся из школы являются:
- завершение обучающимся основного общего образования;
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- инициатива родителей (законных представителей) в связи с переменой места жительства;
- инициатива родителей (законных представителей) в связи с переходом в другое образовательное
учреждение или на другую форму получения образования;
- по согласию родителей (законных представителей), Посла России в Мьянме обучающийся,
достигший возраста 15 лет, может оставить школу до получения общего образования;
- отчисление обучающихся, зачисленных в школу в соответствии п. 2.3. настоящего положения, в
случае не выполнения условий договора на обучение;
- исключение из школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет, по решению педагогического
совета школы и решения Посла России в Мьянме за совершенные неоднократно грубые
нарушения Положения об общеобразовательной школе при Посольстве России в Мьянме;
3.2.В случае выбытия обучающегося из школы по собственной инициативе родителей (законных
представителей) в школу представляется заявление на имя Посла России в Мьянме за 10 дней с
указанием причин выбытия и места дальнейшего обучения ребенка.
3.3.При выбытии ребенка из школы родителям (законным представителям) выдаются следующие
документы:
- личное дело;
- справка о четвертных и текущих отметках в случае выбытия в течение учебного года;
- медицинская карта.
3.4.Выбытие обучающегося оформляется приказом Посла России в Мьянме.
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