
     Порядок приема в среднюю общеобразовательную школу при Посольстве 

России в Сербии регулируется статьёй 88 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

    Средняя общеобразовательная школа при Посольстве России в Сербии 

предоставляет право на получение бесплатного среднего полного общего 

образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами детям, родители (законные представители) которых являются 

работниками загранучреждений Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, торговых представительств Российской Федерации, военных 

представительств Министерства обороны Российской Федерации, иных 

приравненных к ним военных представительств, представительств других 

федеральных государственных органов, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации уполномочены направлять своих 

работников для работы в иностранные государства, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования через создаваемые в загранучреждениях Министерства 

иностранных дел Российской Федерации специализированные структурные 

образовательные подразделения. 

 

    Обучение в загранучреждениях Министерства иностранных дел 

Российской Федерации по основным общеобразовательным программам 

иных лиц осуществляется по решению руководителя загранучреждения 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, согласованному с 

Министерством иностранных дел Российской Федерации. В этом случае 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

такого загранучреждения, иные физические или юридические лица 

возмещают затраты загранучреждения Министерства иностранных дел 

Российской Федерации на обучение указанного обучающегося и его 

содержание (при наличии) в соответствии с нормативными затратами на 

оказание государственных услуг в сфере образования, утвержденными 

Министерством иностранных дел Российской Федерации.   

 

1.В первый класс школы принимаются дети не моложе шести с половиной 

лет, родители которых являются работниками загранучреждений 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, торговых 



представительств Российской Федерации, военных представительств 

Министерства обороны Российской Федерации, иных приравненных к ним 

военных представительств, представительств других федеральных 

государственных органов, по решению директора школы. Иные лица 

принимаются в школу по решению руководителя загранучреждения 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. Дети иностранных 

государств в эти классы принимаются по результатам вступительных 

испытаний, при обязательном требовании владения русским языком. 

 

2.Во 2 - 11 кассы школы принимаются дети, родители которых являются 

работниками загранучреждений Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, торговых представительств Российской Федерации, военных 

представительств Министерства обороны Российской Федерации, иных 

приравненных к ним военных представительств, представительств других 

федеральных государственных органов, по решению директора. Иные лица 

принимаются в школу по решению руководителя загранучреждения 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. Дети иностранных 

государств в эти 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, время выполнения не более 30 минут; 

• по русскому языку (во все классы) – тест, время выполнения не более 30 

минут; 

• собеседование, которое проводит директор школы; на собеседование 

приглашаются поступающие дети вместе с родителями (законными 

представителями). Цель собеседования - познакомиться с будущими 

учениками, а также определить их возможности для обучения в школе. 

3.Зачисление детей, а также утверждение списочных составов классов на 

каждый учебный год производится до 5 сентября и оформляется приказом. 

Необходимые документы при зачислении в школу 

Для зачисления в первый класс: 



• заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

загранучреждения; 

• копия «Свидетельства о рождении» ребенка (заверяется директором); 

• медицинская карта ребенка, где имеется заключение медицинских 

специалистов о возможности обучения в массовой школе; 

• копия паспорта одного из родителей (законных представителей); 

• при необходимости – документ, подтверждающий легальность нахождения 

в Сербии. 

Прием во 2 - 9, 11 классы 

Прием обучающихся во 2 - 9, 11 классы осуществляется при предоставлении 

следующих документов: 

• заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

загранучреждения; 

• личное дело обучающегося; 

• аттестат о среднем общем образовании (для обучающихся 11 класса); 

• выписка оценок за четверть (полугодие) и текущих оценок по всем 

предметам, заверенная печатью школы (при переходе в течение учебного 

года); 

• медицинская карта ученика; 

• паспорта (копия) родителей (законных представителей), при необходимости 

– документ, подтверждающий легальность нахождения в Сербии; 

• для обучающихся – граждан РФ: общегражданский паспорт – с 14-летнего 

возраста; загранпаспорт (при необходимости документ, подтверждающий 

легальность нахождения в Сербии). 

• для обучающихся – граждан других государств: загранпаспорт; при 

необходимости – документ, подтверждающий легальность нахождения в 

Сербии. 

Прием в 10 класс 

Прием в 10 классы осуществляется при предоставлении следующих 

документов: 



 

• заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

загранучреждения; 

• аттестат о среднем общем образовании; 

Для обучающихся, пришедших в 10 класс из других школ, добавляются: 

• личное дело обучающегося; 

• медицинская карта; 

• копия паспорта одного из родителей (законных представителей), при 

необходимости – документ, подтверждающий легальность нахождения в 

Сербии; 

• для обучающихся – граждан РФ: общегражданский паспорт – с 14 -летнего 

возраста, загранпаспорт (при необходимости – документ, подтверждающий 

легальность нахождения в Сербии); 

• для обучающихся –граждан других государств: загранпаспорт (при 

необходимости – документ, подтверждающий легальность нахождения в 

Сербии). 

 

 


