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I. Общие полоя{ения

1. ПОлояtение о специrLлизированном структурЕом образовательном

ПOДРа:}ДеЛеНии Посольства России в Ма_rrаЙзии (да_пее - Положение)

Реryлирует деятельность основной общеобразовательной шкслы,

функционирующей в структуре Посольства России в Малайзии (далее -
Школа).

2. Школа сOздана приказом Министерства иностранных дел

Российской Федерации от 27 июля 2а$ г. Ns 14023.

3. Полное наименование Школы - <<Основная общеобразOвательнаrI

школа при Посольстве Росоии в Малайзии>>.

4. В Своей деятельЕости Школа рукOводствуется закOнодательством об

ОбРазовании в Российской ФедераrIии, нормативными правовыми актами и

ПРикrВаМи Министерства иностранных дел РоссиЙскоЙ Федер ации (датrее -
МИД России), настоящипц Положением, лок€lJIьными Еормативными актами

Посольства России в Малаiазии (далее - Посольство) и IIIц9л51.

5. Школа oсуществJuIет процесс обучения и воспитаниlI в соответствии

С РОСсиЙскими федераrr"ными государственными образовательными

СТанДартами общего образования и реЕtлизует образOвательные программы

НаЧального общего (нормативныЙ срок освоения 4 года) и основного общего

(нормативный срок освоения 5 леr) образования в соответствии с лицензией

на осуществление образовательной деятелъности и свидетельством о

государственной аккредитации образовательной деятельности.

fuя осуществлениJI образовательной деятельности по основным

образователъным программам дошкольного образования и по

дополнительным общеобрЕLзсвательным программам получения

свидетельства о государственной аккредит ации не требуется.

6. Школа создается, rlриостанавливает и прекращает свою деятельность

по решению МИЩ России.



7. Место нахождениrt и почтовый адрес Посольства:

Малайзия, 50450, г. Куала - Лумпур, ул. Ампанг,263.

8. Место нахожденцяи почтовый адрес ТIIколы:

Малайзия, 50450, г. Куала - Лумпур, ул. Ампанг,263

II. Организация и 0существление образовательной деятельности
(деятельности п0 реЕlJIизации образовательных программ)

9. Школа осуществляет образовательЕую деятельЕость и обеспечивает

поJý4IеЕие на общедоступной и бесплатной основе общего образования

гражданам, родителями (законными представителями) кOторьж явJuIются

работники Посольства, иных представительств других федеральных

государственных органов, которые в соответствии с законодателъством

Российской Федерации уполномочены направлять своих работников длJl

работы в иностранные государства.

10. Обучение в Школе по основнъ]м образовательным программам

наряду с лицами, указанными в пункте 9 настоящего Положения, иных лиц

осуществляется при н€tпиЕIии свободных мест по решению руководителя

Посольства после рассмотрения поданньгх документов и по согласованию с

МИД России. В этом случае родители (законные представители) ребёнка,

обучающегося в Школе, иные физические или юридические лица возмещают

затраты Посольствана обучение и содержание об1^lающегос8 в соответствии

с нормативными затратами на оказание государственных услуг в сфере

образования, утвержденЕыми МИЩ России.

11. В случае если образователъные отношеЕиrI инъIх лиц, указанных в

пункте 9 настоящего Положения, возникли до 1 сентября 20|З г., об1.,rение

указанньD( обуrающихся продолжает осуществляться на условиях, которыми

они псльзовЕLпись до этой даты.

12. В первый кJIасс принимаются дети, 8-го и 7-го года жизни. Прием

детей 7-го года жизни осуществJuIют при достижении ими к 1 сентября

уrебного года возраста не меЕее б лет б месяцев.
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13. Приём на обуrение |раждан осуществJUIется на основании

письменногО заявления, подписаНногО одниМ или обоими родитеJUIми
(законными представителями), составленного на русском языке и пOданного

на имя руководителя Посолъства.

заявление о приёме на Обl"rение регистрируется в специаJIьном

журнале 1чёта с ук€ванием в нём данных о заявителе и поступающем, а

также приложенных к заявлению документов и регистрационнOго номера

заявления.

заявителю выдаётся расшиска за подписью директора Школы или

дипломатического сотрудника, на которого возложено общее руководство
Школой в части, не предполагающей обязательного нЕtличия правового

статуса руководителя Посольства, и скреIшяется штампом Школы. В

расписке указываются полное имrI заявитеJIя, полное имя поступающего,

переченъ приложенных к з€UIвлению документов, имя и должность

принr{вШего заявЛение JIица, дата приёма заявлениrI и его регистрационный
номер.

14. ЗаЯВление о приёме на обучение должн0 содержать запись о

согласии заявителя на обработку шерсон€tльных данных поступающег0 в

целях обеспечения организации и осуществления образовательного процесса.

В заявлении 0 приёме на обуlение указываются также:

14.1. данЕые о змвителе - полное имя (фамилия, имя, отчество)

заявителя в написании, соответствующем содержащемуся в удостоверяющем
его личность документе, реквизиты этOго документq адрес фактического
места жительства и контактные данные (номера телефонов, адрес

электронной почты, наименование и адрес места работы);

l4.2. данные о поступающем - полное имя (фамилиъ имя, отчество)

поступающего В написании, соOтветствующем содержащемуся в

удостоверяющем его личность документе, реквизиты этого документа.- адрас

фактическог0 места жительства и кOнтактные даёные (номер телефона, адрес

электронной почты), дата и место рождения, пол, данные Об обl^rении или
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образовании.

,щанные об обучении или образовании могут Удостоверяться

приложенными к заjIвлению документами об обучении или образовании

поступающего и (или) личным делOм обучающегося.

В слуrае отсутстви-rI выданных в установленном законодательством

РоссийскоЙ Федерации порядке документов' удостоверяющих данные об

Обl^rении или образоваIIии поступающего, или в сл)чае несоOтвететвия и

(или) принциШиальногО отличиrI системЫ образования'в котороЙ ОН Обl"rался

раЕее, Школа осуществJIяет проверку уровня освоения им образовательной

программы, соответствующей требованиям федерального государственного

образовательнOгО стандарТа, определяет кJIасс' для зачисления и оформляет

ли.IIIое дело обlr.rающегося;

|4.3. данные о принадлежности посryпающего к числу лиц, УКаЗаННЫХ

в пунктах 9,10 настоящего Положения - данные о родстве, в отношении

закOнных представителей данные о правовых основаниrIХ законногО

представительства, наименование, адрес места работы, занимаем€UI

должностЬ того из родителей (законных представителей), который

принадлежит к чисJry лиц, укЕ}занных в пункте 9 настоящего Положения,

реквизиты удостоверяющих родство или отношения законного

ЕредставитеJIъства документов, приложенных к заявлению.

,щанные о родстве удостоверяются свидетельствOм о рождении

поступающего и (или) удостоверяющими его личность и личностЪ ег0

родителей документами.

.Щанные о правоВых оснОванияХ законЕогО представительства моryт

подтверждатъся свидетельством о рождении поступающего и (или)

удOстоверяющими его личность и лиlIность его законных представителей

документами в совокупности с выданным государственным органом

Российской Федерации или иностранного государства документом,

удостоверяющим отношения усыновлениjI, опеки, попечительства либо иные

отношениrI законного IIредставительства, установленные по



законOдательству иностранного государства;

t4.4. другая информация, которую заявитель считает целесообразным
вкJIючитЪ В заявление о приёме на обуrение итIи приложить к нему: о
состоянии здоровъя посryпающего, о его спортивных и других достижениrIх
и на|радах, о его увлечениях и участии в общественной жизни, иную
информацию.

15. ПриёМ на обучение лиц' относяЩихсЯ к чиýлУ указаннЫХ В гцrнкте 9
настоящего Положения, осуществляется на основаЕии договора об
образовании, закJIюченного Посолъством с одним или обоими родитеJUIми
(законными представителями) принимаемого на обучение лица.

в качестве третьей стороны в договоре об образовании может
участвовать также физическое или юридическое лицо, принимающее ца себя
обязанность по возмещению затрат Посолъства На Об1..ление поступающего.

16. fiогоВор об образовании закЛючается в простой писъменной форме
и скрепляется печатъю Посольства в количестве экземпляров по числу
стороН договора, каждая из которых получает свой экземIтляр.

щоговор об образовании должен содержать следующую информацию:
16,1, О ПОЛНОМ ОфИЦИаЛЬНОМ наименовании Посольства, явJuIющегося

стороноЙ этого договора, а также правовые основания полномочий лица,
подписавшего договор от имени Посолъства;

16.2. об отношении другой стороны (сторон) договора - полное имя
(фамилия, имД' отчество или аналогичные элементы полного имени
иностранног0 гражданина) в написаниfа, соответствующем содержащемуся в

удостоверяющем личностъ документе, реквизиты этого документа, адрес

фактического места жителъства и контактные данные (номера телефонов,
адрес электронной почты);

16.3. о содержании образователъных услуг, которые

договорУ обязуетСя предоСтавитЪ поступаЮщемУ В ТТIкgду, з
виде' уровне И (или) направленности ре€tлизуемых в

по данному

том числе о

отношении
поступающего образователъных программ и (или) части образователъной
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год, правил внутреннего трудового распорядка и дOлжностных инструкций

работников Школы;

47.З. принятие решений о приеме на обуrение и об отчислении за

неоднократное неисполнение или нарушение обязанностей обучающижс1

издание flриказов о зачислении, въlбытии и отчислении обуrающихся.

48. Функции руководителrI lL[колы выполняются её директором,

который подчинён у1 подотчётен руководителю Посольства, лицу его

замещающ9му, а также подотчётен МИЩ России.

Он является ответственным за качество и эффективность

образовательного процесса) а также организацию хозяйственной

деятельности Школы.

,Щиректор Школы нЕЕначается и освобождается 0т должности

приказами МИД России, его права, обязанности и ответственность

определяются заключённым с ним трудовым договором.

ffиректор Школы явJIяется педагогическим работником.

Запрещается занятие должности директора Школы лицами, которые не

допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным

законодательством Российской Федерации.

49. К компетенции директора Школы относятся:

49.1. шланирование и организация работы Школы;

49.2. разработка и внесение руководителю Посольотва предложений о

распределении обязакностей между работниками ТIIц9л61, разработка и

утверждение их должностнъD( инструкций, инструкций п0 технике

безопасности, пожарной безопасности;

49.З. утверждеЕие локЕlJIьных актов Школы;

49 .4. организация делопроизводства;

49.5. обеспечение сохранности и пополнения материалъно

технической базы Школы;

49.6.текущий контроль за ходом и результатами образовательного

процесса;



России по

деятельности,

распорядительные акты (распоряжения).

51. Коллегиальным органом управлениrI

49.7. организациrI работы по
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подготовке к лицензированию и

образователъной деятелъности,
государственной аккредитации

осуществляеЙой в школе;

49.8. обеспечение требований п0 охране и безопасности труда,
соблюдения правил техники безопасности;

49.9.представление руководителю Посолъства и общешкольному

родителъскому собранию отчётов о ходе и результатах образователъного
процесса;

49,|0, организацшI и руководство работой педагогического совета,
выполнение функций его председателя;

49.11. выполнение функций в сфере взаимодействия Посольства с МИ!

педагогический совет.

Педагогический совет является lIостOяЕно действующим органсм

управлениrI дjUI рассмотрения сложных педагогических и методических
вопросоВ оргаЕизации образовательного rrроцесса, вопросоВ развития и
ссвершенствования образовательного процесса, изученlul и распространениrI
передового педагогического опыта. Членами педагогического совета
явJuIются все педагогические работники, председательствует на нём директор
II]колы, осуществляющий организацию и руководство работой этого органа.

педагогический совет собирается не реже четырёх раз в год. Ход
3аседания педагогического совета и его решения оформляются прOтокол ами,
которые хранятся в Школе постоянно.

52. к компетенции педагогического совета относятся:

52.1. разработка, обсуждение и шринятие основных и дополнительных

вопросам организации и обеспечения образователъной

не отнссящимся к компетенции руководителя Посолъства.

50. В установленноЙ ему сфере деятельности директор Школы издаёт

школы является

общеобразователъных проIрамм, основных направлений и программ
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р€lзвития IТIколы, повышения качества образовательЕого процесса, учебного

плана, рабочих программ, учебньтх предметов, курсов, дисциплин, модулей,

положениЙ о rraдuaоar*еском совете, методическом объединении у{ителеЙ,

школьноЙ библиотеке, об улебном кабинете, классном руковсдстве,

проведении анкетирования обучающихс\ их родителей и педагогических

работников, школьном самоуправлении, родительском комитете,

расследовании несчастных случаев, родительских собраниях, поощрении

обучающихся и Еакладываемых на них взысканиях, об организации и

проведении экскурсионной работы, об осуществлении KoHTpoJIrI

посещаемости у"rебных занятий обуrающимися, дежурстве по школе,

контрольно-прOýускном режиме, школьной форме, текущей и

промежуточной аттестации, tIроведении шредметных недель, портфолио

обl^rающихся, о единых требованиях к устной и письменной речи, ведении

школьных журн€tгIOв, дневниках обl^rающихQя, ведении

}л{енических тетрадей, школьнOм научном обществе,

и

об

исследовательской конференции, школъных олимпи 
^ 

цах, об образовательных

52.2. обсуждение и выбор фор* и методов обl^rения и воспитаIIиrI,

внедрения новых методик, образовательньlх

профессионыIьного уровня педагогических работников,

принrIтие состветствующих решении и рекомендации;

52.3. представление педагогических работников Школы к пOощрениям

за добросовестный и эффективный труд;

52.4.принятие решений о формах, сроках и порядке проведения

промежуточной аттестации обучающихся, о переводе обучаrощихся в

следующий класс;

52.5. рассмотрение и решение других вопросов организации и

осуществления образовательной деятельности, вынесенных на его

проверке

уlебно-

прOектах, внутришколъном

поведениJI обучающ ихся;

контроле и посещении урOков, о гIравилах

вопросов

передовог0 педагогического опыта, самообразованиrI

технологий,

повышения

выработка и



(или) решение директором Школы или
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руководителемрассмотрение и

посольства.

5З. IIIкола не реже одного раза в кварт€tл проводит общешкольное

родительское собрание.

На общешкольнОм родительском софанин до родителей (законных

представителей) обl^rающихся доводится информация о ходе и результатах
образовательного процесса, проводится обсуждение его хода и результатов.
рассматриваются вопросы организации и проведения общешколъных

мероприятий, охраны жизни и здоровья Об)^lающихQя, а также другие

вопросы, требующие )лIастия родителей (законных представителей) всех

обуrающихся.

Общешколъное родителъское собрание созывается директором IТ166л51,

В неМ }п{аствуют директор и другие rlедагогические работники ТТТкбл51,

родителИ (законные представители) обутающ ихQя, руководителъ Посольотва

и (или) делегированный им дипломатический сотрудник. Иные

заиЕтересованные лица присутствуют при проведении общешкольного

родительского собрания с разрешения (по приглашению) директора Школы

или руководителя Посолъства.

общешкольное родительское собрание может избрать постоянно

действующий родительский комитет, осуществляющий свою деятельность на

общественных началах с согласив с директором Школы и шо согласованию с

руководИтелеМ Посольства С целью }п{астиrI родителей (законных

представителей) обуrающихся В срганизации И (или) осуществлении

образовательного прOцесса

Y. Шрава н обязанности учаетников образовательЕых отношений

54. Участниками образовательных отношений в

обучающиеся, их родители (законные представители)

работники.

Школе явлrIются

и педагогические
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55. Обучающиеся в Школе полъзуются следующими правами:

55.1. ца,уваЖение человеческого достоинства, заЩиту 0т всех форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и

здоровья;

55.2. на свободу совести, информации, свободное выражение

собственных взглядов и убеждений;

55.3. На обl*rение по индивиду€}льному учебному плану, в том числе

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образователъной программы;

длЯ отдыха и иных социальных целей в соответствии с кaлендарным

уrебным rрафиком;

55.5. на охрану здоровья;

55.6. на перерыв достаточной

занятиil дJuI организации пит ания;

55.7. на lтеревод в другую

55.4. на каникулы - плановые перерывы при поJtучении образования

продOлжительности в расIIисании

организацию, осуществляющую

образовательную деятелъность и реаJIизующую образоватеJьную программу

соответствующего уровня;

55.8. На ОЗНакОМление с Порядком организации и осуществления

образовжелъной деятелънOсти по основным и дополнительным

общеобрЕвовательным прOграммам в дипломатических представительствах и

коЕсулъских }п{режде}tI4rIх Российской Федерации, представительствах

Российской Федерации при междунарOдных (межгосударственных,

межправительственньгх) организациях, утвержденным прикЕtзом миД
РоссиИ оТ 19.11.2а13 года Ns2l428, настоящим Положением, правилами

в}Iутреннего распорядка, с лицензией на осуществление образовательной

деятелъНости, сс свидеТелъством о государственной аккредитации, с уrебной

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности в IlIколе;

55.9. На бесгlлатное получение в пользование на время обучения

учебников, 1^rебных пособий, учебно-методических материсtJIов, средств



обучения воспитания, на бесплатное пользование
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библиотечно-

информациOнными ресурсами Школы;

55.10. на пользование в порядке, установленном лок€шъным

нормативным актом Посольства, его лечебно-оздоровителъной

инфраструктурой и объектами спорта;

55.11.на развитие своих творческих способностей и интересов,

включая }п{астие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных

мероприятиях, в том числе в офици€LгIьных спортивных соревнованиях, и

других массовых меропри ятиях;

55.|2. на поощрение за успехи в 1^rебной, физкультурной, спортивной,

общественной, творческой деятелъности.

56. Обуrающиеся в Школе имеют право на участие в обtцественньfх

объединениlIх, а также на создание общественных объединений

обучающихся в установленном законодательством Российской Федерации

порядке.

57. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные

объединениrI, в том числе в политические партии, а также принудительное

привлечение их к деятельности этих объединенийи участию в агитационных

кампаниях и ITолитическик акциях не допускается.

58. Привлечение обучаюrцихся без их согласия и без согласия их

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному

образовательной программой, запрещается.

59. Обучающиеся в Школе несут следующие абязанности:

59.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять

уlебный план, в тOм числе посещать предусмотренные уrебным пJIаном

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиrIм,

работниками в рамкахвьiполнять задания, данные педагогическими

образовательной программы ;

59 .2. выполнятъ требования настоящего Положения;
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59J.заботиться о сохранении и об уцреплении своего здорOвья,

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и

самосовершенствованию;

59.4.уважатъ честь и дсстоинство других об1-1ающихся, работников

ТIIколы, не создавать препятствий для полу{ениrI образования другими

обучающимися;

59.5. бережно относиться к имуществу ТIТцgл51.

60. Обучающиеся обязаны выполнять в процессе обучения требования

педагогических работник ов, а также распоряжения директора Школы.

61. ДцсципJIина в Школе поддерживается на основе уважениrI

человеческого достоинства обулающихся и педагогических работников.

Применение физического и (или) цсихического насилия по отношению к

обучающимся не допускается.

62. Родители (законные представители) Об1,1ающихая имеют

преимущественное право на об5пrение и воспитание детей перед всеми

другими лицами. Они обязаны зzlлOжитъ основы физического, нравственного

и интеJIлекту€шьного р€ввитиlI личности ребенка.

Родители (законные представители)

следлощими правами:

обучающихся пользуются

б2,1,.дать ребенку дошIкольное, начальное общее, основное общее

образование, среднее общее образование в семье. Ребенок, поJIучающий

образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) с

учетом его мнения на любом этапе обl"rения вправе rrродолжить образование

в Школе;

62.2. знакомиться с Порядком организации и осуществлениlI

образователъной деятельности по оснOвным и дOполнительным

общеобразователъным программам в дипломатических представительствах и

консулъских

Российской

у{реждениях Российской Федерации, представительствах

Федерации при международных (межгосударственных,

организациrIх, угвержденным приказом МИДмежправительственных)



РОССии от 19.11.201З года Ns 21428, настоящим Положением, с лицензией

ОСУЩеСТВление образовательноЙ деятельности, со свидетелъством,

государственной аккредитации образовательной деятелъности, с у"rебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими
ОРГаНИЗациЮ и осуществление образовательной деятельнOсти, права и

обязанности обуrающихся и их родителей (законных представителей) ;

бZ.З. зЕакомитъся с содержанием образования, исполъзуемыми

МеТОДаМИ Обу"lения и воспитания, образовательными технологчIями, а также с

оценками успеваемости своих детей;

62.4. защищать права и законные иIIтересы об1..rающихся;

62j. пол}пIать информацию обо всех видах планируемых обследований

(психологических, психолого-педагогических) об}.,rающихQя, даватъ согласие

на проведеЕие таких обследованпiа или }л{астие в таких обследованиях,

отказатъся от их проведения или участия в них, rTолr{ать информацию о

результатах проведенных об следов аний обуrающихся.

б3. Родители (законные представители) вправе принимать уIастие в

организации и осуществлении образовательного процесса в соответствии с

гý/нктом 53 настоящего Положения.

64. Родители (законные представители) вправе защищать свOи права и

законные интересы, права и законЕые интересы обl^тающихся также в

пОрядке, предусмотренном ilунктом 1 части 1 статъи 45 Федерапьного закона

ат 29 декабря 2аП г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>.

65. Независимо от своего гражданства родители (законные

ПРеДСТаВ ит ели) обучающ |4хся обязаны выполнятъ требов ануIя, установленные

Порядком организации и осуществления образовательной деятелъности rто

основным и дополнительным общеобразовательным про|раммам в

дипломатических представительствах и консульских r{режденшIх

РОссИЙской Федерации, представительствах Российской Федерации при

международных (межгосударственных, межправительственных)
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на

о

организациях, утвержденным прик€вом МиД России от 19.1 1 .2аВ года



Jф 21428, настоящиiчI

вЕутреIiнего распорядка

Положениемо в том

ТIТt<6л51, уважать честь

25

числе соблюдать правила

и достоинство обуlающихся
и работНикоВ ТТТ19л61, а также выпOлнЯтъ условия договора об образовании
(при наsмчии).

66,За неисполНение или ненадлежащее исполнение установленных
ФедоралЬныil,{ законом от 29 декабря 2а12 г. Jю 27з-Фз (Об образовании в
Российской Фелерации}> или иными федерzLльными закOнами обязанностей,
родители (законные представители) обучающ ихся, являющиеся гражданами
Российской Федерации, несут ответственность, предусмотренную
законодатеýъство},{ Ро сслтйской Федерации.

67 , Права FI обязанности педагогических работников IТIкольт
определяются закоЕодательством об образовании с у{етом особенностей

регулирования ТF},да работников загранучреждений
оIIределенных в соответствии с трудовым законодательством.

МИД России,

б8, Труловъ:е договоры с педагогическими работниками,
направляемыми на работу в Школу, заключаются в порядке и на условиях,
которые установленЫ законодательствоМ Российской Федерации дJUI
трудовых договоров, заключаемых с гражданами, направлrIемыми на работу
в загран)п{реждения МИ{ России.

Содержание трудовьiх функций направляемьrх на работу в Школу
педагогических работников, отражаемое в их
определяется !епартаментом кадров Миfi России.

трудсвых договорах,
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