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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема  граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 
  

 

1.  Общие положения. 

1.1. Настоящие Положение о порядке  приема граждан на  обучение по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательную школу при Посольстве России в Монголии (далее – 

Положение) разработано в соответствии со статьями 55, 88 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; приказом Министерства Иностранных дел от 24 

июля 2020 года №11763 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным 

программам в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской 

Федерации, представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях»(далее-Порядка); Положением 

об общеобразовательной школе в Посольстве России в Монголии. 

1.2. Целью Положения  является регламентация приема граждан в общеобразовательную 

школу при Посольстве России в Монголии (далее – Школа). 
 

2. Общие правила приема граждан. 

2.1. Приём граждан на обучение в общеобразовательную  школу при Посольстве России в 

Монголии производится в соответствии с Порядком  организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным 

программам в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской 

Федерации, представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях  исключительно в случаях, 

установленных частями 1 и 1.1 статьи 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
2.2. Школа обеспечивает получение на общедоступной и бесплатной основе общего 

образования гражданами, законными представителями которых являются работники 

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. 

     Относящиеся к этой категории лица принимаются на обучение на основании поданного на 

имя Посла России в Монголии составленного в соответствии с пунктом 2.5. Положения 

заявления  о приёме на обучение(Приложение №1), на основании которого Посол издаёт 

приказ о приёме на обучение в Школу. 



2.3. Для обучения в Школе по основным общеобразовательным программам наряду с 

лицами, указанными в пункте 2.2 настоящего Положения, могут приниматься на бесплатной 

основе иные лица по решению Посла России в Монголии, согласованному с центральным 

аппаратом Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

       Для этого на имя Посла России в Монголии подаётся составленное в соответствии с 

пунктом  2.5.Положения заявление о приёме на обучение(Приложение №1). Его 

рассмотрение производится в соответствии с пунктами 2.6 и 2.7.  настоящего Положения. 

    В случае положительного результата рассмотрения в отношении поступающего 

заключается договор об образовании (Приложение №2), на основании которого Посол 

России в Монголии издаёт приказ о приёме на обучение в Школу. 

     Граждане Российской Федерации пользуются преимущественным правом при приёме на 

обучение в Школу. 

2.4.  До подачи заявления о приёме на обучение законный представитель поступающего 

обязан ознакомиться с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

Школой образовательной деятельности: 

- с настоящим Положением; 

- с Положением об общеобразовательной школе в Посольстве России в Монголии; 

- с лицензией на осуществление образовательной деятельности и свидетельством о 

государственной аккредитации образовательной деятельности; 

- с образовательными программами соответствующего уровня и вида образования; 

- с другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

   Школа обязана обеспечить законным представителям поступающего возможность 

ознакомиться с этими документами. 

2.5. Заявление о приёме на обучение составляется на имя Посла России в Монголии, 

подписывается законным представителем и должно содержать следующие сведения: 

- данные о заявителе – фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя в написании, 

соответствующем содержащемуся в удостоверяющем его личность документе, реквизиты 

этого документа, адрес фактического места жительства и контактные данные (номера 

телефонов, адрес электронной почты, наименование и адрес места работы); 

- данные о поступающем – фамилия, имя, отчество (при наличии) в написании, 

соответствующем содержащемуся в удостоверяющем его личность документе, реквизиты 

этого документа, дату и место рождения, пол, адрес фактического места жительства и 

контактные данные ( номер телефона, адрес электронной почты) с приложением документа 

об образовании и (или) справки об обучении или о периоде обучения; 

- данные об уровне образования (при наличии) поступающего с приложением копии 

подтверждающего документа или документов; 

- законные представители поступающего вправе указать, требуется ли ему индивидуальная 

форма обучения или особые условия обучения по медицинским показаниям (копии 

медицинских документов приобщаются к заявлению); 

- данные об ознакомлении заявителя с документами, указанными в пункте 2.4.   настоящего 

Положения; 

- данные о согласии заявителя на обработку Школой персональных данных в целях 

нормальной организации образовательного процесса. 

    К заявлению прилагается копия разрешения компетентных органов (учреждений) на 

пребывание в иностранном  государстве, на территории которого действует Школа, а также 

иные сведения и копии документов по решению законных представителей. 

    Заявление о приёме на обучение должно быть составлено на русском языке.  Копии 

прилагаемых к заявлению документов, составленных на других языках, должны 

представляться вместе с заверенным в нотариальном порядке переводом на русский язык. 

    Заявление о приёме на обучение регистрируется в специальном журнале учёта, в который 

вносится регистрационный номер заявления, данные о заявителе и поступающем, а также 

обо всех приложенных к заявлению документах. 



   Заявителю выдаётся расписка за подписью принявшего заявление должностного лица 

Школы, скреплённая штампом Школы. В расписке указываются: фамилия, имя, отчество 

(при наличии) заявителя, фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего, перечень 

приложенных к заявлению документов, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность 

принявшего заявление лица, дата приёма заявления и его регистрационный номер. 

2.6. Заявление о приёме на обучение от лиц, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения, 

в предварительном порядке рассматривает директор Школы, который готовит заключение: 

- о соответствии содержащихся в заявлении о приёме на обучение и приложенных к нему 

документах данных о поступающем требованиям, установленным настоящим Положением и 

другими актами законодательства российской Федерации об образовании; 

- о наличии или отсутствии у Школы материально-технических, кадровых и иных ресурсов, 

достаточных для принятия данного поступающего на обучение, в том числе о соблюдении 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения. 

2.7.  Заявление о приёме на обучение от лиц, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения, 

и подготовленные директором Школы заключения представляются Послу России  в 

Монголии, который принимает по ним мотивированное решение о возможности приёма на 

обучение и направлении в центральный аппарат Министерства иностранных дел Российской 

Федерации просьбы согласовать такое решение либо об отказе в приёме на обучение. 

    Просьба о согласовании решения  о приёме на обучение направляется в Департамент 

кадров Министерства иностранных дел Российской Федерации по электронной почте и 

содержит следующую информацию: 

2.7.1. просьбу согласовать решения о приёме на обучение; 

2.7.2. данные о поступающем, его законных представителях – фамилия, имя, отчество (при 

наличии) в написании, соответствующем содержащемуся в удостоверяющем личность 

документе с указанием реквизитов этого документа, о дате и месте рождения, гражданстве, 

адресе фактического места жительства, контактные данные (номера телефонов, адрес 

электронной почты, наименование и адрес места работы), в отношении поступающего также 

пол, дата и место рождения, а также копию разрешения компетентных органов (учреждений) 

на пребывание в иностранном государстве, на территории которого действует заграншкола; 

2.7.3. иные данные и (или) документы, которые Посол России в Монголии считает 

имеющими существенное значение для согласования решения о приёме на обучение. 

2.8.  В случае согласования с центральным аппаратом Министерства иностранных дел 

Российской Федерации решения Посла России в Монголии о приёме на обучение лиц, 

указанных в пункте 2.3. настоящего Положения, не позднее семи рабочих дней с даты 

получения уведомления о согласовании заключается договор об образовании. 

         Согласование решения о приёме на обучение осуществляет  директор Департамента 

кадров Министерства иностранных дел Российской Федерации с учётом мнения 

заинтересованных структурных подразделений Министерства иностранных дел Российской 

Федерации. Ответ на обращение загранучреждения даётся не позднее одного месяца с даты 

первого рабочего дня после получения обращения. 

2.9. Договор об образовании заключается Посольством России в Монголии с законными 

представителями принимаемого на обучение лица. Он заключается в простой письменной 

форме, подписывается Послом России в Монголии и скрепляется печатью Посольства 

России в Монголии, в количестве экземпляров по числу сторон договора, каждая из которых 

получает свой экземпляр. 

2.10.  Основанием возникновения образовательных отношений  является приказ Посла 

России в Монголии, о приёме лица на обучение в Школу или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

           В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 53 и частью 1.1. статьи 88 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», изданию 

приказа о приёме лица на обучение предшествует заключение договора об образовании. 

           Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными  нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе. 



           По запросу законного представителя обучающегося ему выдаётся копия 

соответствующего приказа, заверенная печатью загранучреждения. 

2.11. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающего  

(законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе загранучреждения. 

          Основанием для изменения образовательных отношений является приказ Посла России 

в Монголии. Если с обучающимся (законными представителями несовершеннолетнего 

обучающегося) заключён договор об образовании, приказ издаётся на основании  внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

          Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нём даты. 

2.12. Данные об обучении или образовании должны удостоверяться приложенными к 

заявлению документами об обучении или образовании поступающего и (или) его личным 

делом обучающегося. 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 и оформляет 

личное дело учащегося. 

2.13. При приеме в Школу в течение учебного года родители (законные представители) 

обучающегося дополнительно представляют выписку из ведомости успеваемости, 

заверенную подписью директора и печатью образовательного учреждения, в котором 

ребенок получал образование до поступления в Школу. 

2.14. При приеме в Школу для получения среднего общего образования представляется 

аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

2.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Школы, Положением о Школе фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей 

(законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 

3. Особенности приема граждан в 1 класс. 

3.1. Обучение детей в Школе начинается с достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) Посол России в Монголии имеет 

право разрешить прием детей в первый класс в более раннем или позднем возрасте (младше 

6 лет 6 месяцев или старше 8 лет) в индивидуальном порядке. 

3.2. Для зачисления ребенка в первый класс Школы родители (законные представители) 

обязаны предоставить: 

- заявление о приеме на обучение в Школе на имя руководителя Посольства; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинскую карту ребенка (медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка и 

справку о прививках); 

- заграничный паспорт ребенка или родителя, в паспорт которого внесены сведения о 

ребенке, с действительной монгольской визой, позволяющей ребенку находиться в 

Монголии на законных основаниях; 

- копию паспорта родителей (законных представителей) ребенка или иного документа, 

подтверждающего законность пребывания в Монголии; 

- для граждан России справку о постановке на учет в консульском учреждении России. 

3.3. Дети, достигшие возраста, указанного в пункте 3.1. Положения, зачисляются в первый 

класс Школы после прохождения ознакомительной педагогической диагностики с целью 



определения уровня владения русским языком ребенком. Для этого может проводится 

собеседование с педагогом. 
 

4. Особенности приема граждан на обучение по основным и средним 

общеобразовательным программам. 

4.1. В 5-9 классы Школы переводятся обучающиеся, успешно освоившие программы 

начального общего образования, осваивавшие программы основного общего образования, а 

при наличии свободных мест принимаются обучающиеся, из других образовательных 

организаций, с соблюдением данного Положения. 

4.2. В десятые классы Школы принимаются по личному заявлению выпускники девятых 

классов, успешно освоившие программу основного общего образования. Прием заявлений 

начинается после вручения аттестатов об основном общем образовании. 
 

5. Заключительные положения. 

5.1. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы.  

 



 

 

                                                                                                                          Приложение №1 

 

ПОСЛУ РОССИИ В МОНГОЛИИ 

        __________________________________ 

       ______________________________ 
        (ф.и.о. заявителя) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е. 
 

Прошу принять в ______ класс общеобразовательной школы при Посольстве России                             

в Монголии моего(мою) сына(дочь)  

__________________________________________________________________________ 
                                                                                                        (фамилия, имя) 

Прилагаю:  1. Личное дело ______ 

 2. Копию свидетельства о рождении ребенка (паспорт) ______ 

 3. Медицинскую карту ______ 

 4. Копии паспортов родителей ______ 

5. Документ, подтверждающий законное пребывание на   

    территории Монголии (для иностранцев) ______ 

6. Договор об образовании _____ 
 

АНКЕТА 

1.  Ф.И.О. ребенка, реквизиты свидетельства о рождении_____________________________________ 

______________________________________________________________________________________  
1.1   Число, месяц, год и место рождения ребенка___________________________________________  
1.2 Гражданство, статус ребенка________________________________________________________ 

1.3 Адрес места регистрации ребенка _____________________________________________ 

1.4 Номер телефона, е-mail ребенка ______________________________________________ 

2. Ф.И.О. отца, реквизиты паспорта ______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
2.1 Место работы и должность отца: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2.2 Гражданство отца _____________________________________________________ 

2.3 Номер телефона, е-mail отца ________________________________________________ 

3. Ф.И.О. матери, реквизиты паспорта ____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
3.1 Место работы и должность матери: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3.2 Гражданство матери ___________________________________________________ 

3.3 Номер телефона, е-mail матери _______________________________________________ 
 

4. Данные об обучении ребенка (образовании) _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Требуется ли ребенку индивидуальная форма обучения или особые условия обучения по 

медицинским показаниям ______________ (да или нет). 
  

6. С документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности школы, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен (а).   

7. Согласен (а) на обработку персональных данных. 

Регистрационный №  ______ 
 

 

 «     » ____________ 20__г.                          Подпись: ____________ 



 

 

                                                                                                                        Приложение №2 

                                                    

 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 
г.____________________              «_______»____________ 20_____г. 

(дата заключения договора) 

 
__________________________________________________________________________, 

                                                                           (название загранучреждения)  

действующее на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности Рособрнадзора 

от «_____» ________20____г.,  № ____ , именуемое далее «Исполнитель», «загранучреждение», 

в лице______________________________________________________________________, 

(руководитель или ответственный сотрудник загранучреждения), 

с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

именуемый  далее «Заказчик», являющийся  родителем (законным представителем) 

_______________________________________________________________________________ 

                                                                      (ФИО ребенка) 

(далее — Обучающийся) с другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется принять на обучение / на аттестацию  

                                                                      (нужное подчеркнуть) 

в специализированное структурное образовательное подразделение загранучреждения МИД 

России общеобразовательную школу при ____________________________________________ 

________________________(далее - заграншкола)  по  основной образовательной 

программе_____________________________________________________  

(указать уровень: начального общего, основного общего, среднего общего) 

образования федерального государственного образовательного стандарта, нормативный 

срок освоения - ____________ (4 года, 5 лет, 2 года), 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя  

 ____________________________________________________________________________,  

(ФИО ребенка) 

а Заказчик обязуется обеспечить  

получение Обучающимся общего образования / явку Экстерна на аттестацию 

(нужное подчеркнуть) 

1.2. Образовательные отношения возникают с момента издания руководителем 

загранучреждения  распорядительного акта (приказа) о приеме поступающего на обучение. 

Образовательные отношения изменяются или прекращаются в момент издания руководителем 

Исполнителя соответствующего распорядительного акта (приказа). 

По запросу Заказчика ему выдается копия соответствующего приказа, заверенная печатью 

Исполнителя. 

1.3. Обучение и воспитание в Школе ведутся в заграншколе на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. 

1.4. Форма обучения: ____________________ (очная, заочная, семейная 1-9 классы, самообразование 10-

11 классы). 

1.5. Вид образовательной программы: __________________ (основная, дополнительная). 



1.6. После освоения Обучающимся основной образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании. Лицам, 

не завершившим основное или среднее общее образование, выдаются справки установленного 

образца. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

- ознакомить Обучающегося и Заказчика с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным и дополнительным общеобразовательным программам в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, 

представительствах Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях, утвержденным приказом Министерства иностранных дел 

Российской Федерации от 24 июля 2020 года, № 11763 (далее – Порядок), положением о 

специализированном структурном образовательном подразделении, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательной 

деятельности, основными образовательными программами, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, в том числе с 

правами и обязанностями Заказчика  и Обучающегося; 

- обеспечивать соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных 

данных Заказчика и Обучающегося, предусмотренных настоящим Договором, осуществляемых в 

целях организации и осуществления образовательного процесса; 

- обеспечивать Обучающемуся предусмотренные настоящим Договором условия освоения 

основной образовательной программы; 

- обеспечивать реализацию основных образовательных программ общего образования по 

каждой из реализуемых форм обучения в соответствии с календарным учебным графиком, учебным 

планом и расписанием учебных занятий, утверждаемыми директором заграншколы по согласованию 

с руководителем загранучреждения; 

- определять расписание занятий и учебную нагрузку Обучающегося с учетом требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Российской Федерации, 

климатических условий государства пребывания и других обстоятельств, имеющих существенное 

значение для определения расписания занятий и учебной нагрузки; 

- осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося 

в процессе реализации основных образовательных программ в формах и порядке, предусмотренных 

учебным планом; 

- обеспечивать Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- обеспечивать условия охраны здоровья Обучающихся; 

- обеспечивать помещения для проведения занятий, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение согласно установленным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу; 

- сохранять место за Обучающимся в течение учебного года в случае пропуска занятий по 

уважительной причине. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

получения образования, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.4. Заказчик обязуется: 

- в письменной форме в кратчайшие сроки сообщать об изменении своих персональных данных 

или персональных данных Обучающегося, предусмотренных настоящим Договором; 

- Заказчик обязуется своевременно извещать о причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях; 

- Заказчик обязуется возмещать ущерб, причиненный Обучающимся 



имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5. Заказчик и Обучающийся обязуются: 

- выполнять правила внутреннего распорядка и иные акты, регламентирующие деятельность 

заграншколы, а также требования и распоряжения ее директора; 

- соблюдать действующие в загранучреждении МИД России порядок пропуска на территорию 

и условия пребывания, подчиняться требованиям должностных лиц загранучреждения в отношении 

пребывания на его территории. 

          2.6. Помимо прав и обязанностей, указанных в пунктах 2.1-2.5. настоящего Договора, Стороны 

имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные Порядком. 

 

III. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ И 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

3.1.  Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования 

загранучреждениями Министерства иностранных дел Российской Федерации, утвержденные 

Министерством иностранных дел Российской Федерации, учитывают затраты на осуществление 

образовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся в загранучреждениях 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, и финансируются из бюджета Российской 

Федерации (часть 2 статьи 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

3.2. Образовательные услуги Заказчику и Обучающемуся предоставляются Исполнителем на 

бесплатной основе (части 1 и 1.1. статьи 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, 

эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия. 

4.3. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств в случае 

приостановления или прекращения деятельности заграншколы по решению Министерства 

иностранных дел Российской Федерации. 

4.4. Исполнитель не несет ответственности в случае невозможности исполнения своих 

обязательств в результате действий/бездействия Заказчика и Обучающегося. 

 

 

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий Договор действует с «___» ______ 20____ по «___» ______20____ г.  

5.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случае нарушения Обучающимся и/или Заказчиком настоящего Договора, 

в том числе, если оказание образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке. 

5.6. Настоящий Договор расторгается в случае прекращения деятельности заграншколы по решению 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

 



VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

6.2. К Договору и вытекающим из него отношениям применяется право Российской Федерации. 

6.3. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. 

6.4. Изменения Договора допускаются по согласованию всех сторон Договора и оформляются 

внесением соответствующих изменений в Договор. 

6.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик дает согласие Исполнителю на сбор, хранение и 

обработку своих персональных данных (данных о юридическом лице) и персональных данных 

Обучающегося, предусмотренных настоящим Договором, в целях обеспечения организации и 

осуществления образовательного процесса. 

6.6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 
 

Заказчик: 

ФИО: ____________________________ 

__________________________________ 

Адрес места жительства: 

_______________________________ 

_______________________________ 

 (индекс, город, улица, № дома, квартиры) 

 

Паспорт: _______________________________  

________________________________________  

________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Телефон:__________________________ 

Адрес электронной почты:__________________ 

Подпись___________________________  

 

Исполнитель: 

 

Наименование загранучреждения:                                                          

________________________________ 

Юридический адрес:                                                   

____________________________________ 

___________________________________ 

 

Адрес электронной почты: 

____________________________________ 

 

Должность: __________________________ 

 

Подпись __________________  

_________________________  

                              (Ф.И.О) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 


