ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
родителям детей, обучавшихся в общеобразовательной школе
при Посольстве Российской Федерации в Чехии.
Уважаемые родители!
В связи с обстоятельствами, повлекшими за собой приостановление работы
общеобразовательной школы при Посольстве России в Чехии, считаем
необходимым ознакомить вас со следующей информацией.
1. Приём в общеобразовательную школу имени Героя Советского Союза
генерала Д.М. Карбышева при Посольстве России в Австрии на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Порядком организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
и
дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических
представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации,
утверждённым приказом МИД России от 24.07.2020г. №11763,
регулируется Правилами приёма граждан на обучение, размещёнными на
сайте школы в разделе О школе/Приём в школу.
2. В соответствии со ст.17 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и вышеуказанным
Порядком МИД России образовательные программы начального, основного
и среднего общего образования в школе при Посольстве России в Австрии
на текущий момент реализуются в очной, заочной формах и в форме
семейного образования и самообразования с правом последующего
прохождения (экстерном) в соответствии с ч.3 ст.34 настоящего закона
промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
3. Организация учебного процесса на ОЧНОЙ форме предусматривает 5дневную учебную неделю с обязательным посещением уроков в школе и
аттестацией по триместрам на основании текущего контроля успеваемости.
Организация учебного процесса на ЗАОЧНОЙ форме предусматривает
обязательное посещение учебных консультаций в школе два раза в неделю
(в понедельник и среду с 17 до 19.10) с аттестацией по полугодиям на

основании текущего контроля успеваемости. Дистанционный режим
заочной формы обучения в 2020-2021 учебном году осуществлялся в
качестве
временной
и
вынужденной
меры
противодействия
распространению инфекции COVID-19 и на постоянной основе в школе не
предусмотрен.
4. Обучающиеся на СЕМЕЙНОЙ форме образования (1-9 классы) или форме
САМООБРАЗОВАНИЯ (10-11 классы) зачисляются в школу для
прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации с
последующей выдачей официальных документов, подтверждающих
прохождение и результаты промежуточной и/или государственной итоговой
аттестации (академических справок, аттестатов об основном/среднем общем
образовании).
5. Согласно Правилам приёма на обучение в школу и вышеуказанному
Порядку МИД России решение о зачислении детей российских граждан,
проживающих в Австрии или соседних странах на законных основаниях,
сотрудников дипломатических миссий и международных организаций
иностранных
государств,
иностранных
граждан
принимается
руководителем Посольства при наличии вакантных мест, информация о
которых размещена на сайте школы в разделе О школе/Приём в школу,
кадровых и иных ресурсов, а также обязательном согласовании решения с
Департаментом кадров МИД РФ.
Таким образом, на текущий момент мы рекомендуем родителям детей,
проживающих на территории Чехии и получавших образование в школе при
Посольстве РФ в Чехии, руководствоваться в своих действиях следующим:
1. Внимательно изучить данное письмо, Правила приёма на обучение,
размещённые на сайте школы, особенно в части документов,
необходимых к предоставлению в школу, а также сроков подачи
заявлений (не ранее 6 июля 2021 года для категорий, указанных выше в
п.4).
2. Решение о подаче заявлений о приёме на обучение, промежуточную
и/или государственную итоговую аттестацию рекомендуем принимать с
учётом порядка организации учебного процесса, указанного выше в п.3,
а также информации о наличии свободных мест, размещённой на сайте
школы.

3. В случае выбора СЕМЕЙНОЙ формы обучения и формы
САМООБРАЗОВАНИЯ необходимо изучить Положение «Об
организации и проведении промежуточной аттестации экстернов»,
размещенное на сайте школы в разделе Сведения об ОО/Документы,
после чего не ранее 25 августа 2021 года направить на электронный
адрес школы письмо с информацией о планировании прохождения
промежуточной аттестации в соответствующих классах и/или
государственной итоговой аттестации (9 и 11 классы). Обращаем ваше
внимание, что согласно п.3 ч.2 указанного Положения сроки подачи
заявлений
на
прохождение
экстернами
промежуточной
и
государственной итоговой аттестации на уровнях основного общего (9
класс) и среднего общего (11 класс) образования установлены не позднее
10 ноября текущего учебного года в связи с необходимостью
формирования Базы участников ГИА и обязательной промежуточной
аттестацией по всем предметам учебного плана 9 или 11 классов
соответственно. Заявления на прохождение экстернами промежуточной
аттестации на уровне начального общего образования (4 класс) подаются
не позднее 5 февраля текущего учебного года.
4. После получения вашего письма с вами свяжется администратор школы
(не ранее 25.08.2021 г) для обсуждения дальнейших действий, связанных
с подачей документов, зачислением в школу для прохождения
аттестации в качестве экстернов и организацией самой аттестации.
5. Предварительно рекомендуем вам подготовить все документы и
сведения, необходимые для предоставления в школу (см. п. 19, 20
Правил приёма).
6. Для самостоятельной подготовки детей к прохождению промежуточной
аттестации рекомендуем ознакомиться и пользоваться материалами,
размещёнными на сайте школы в разделе Участникам образовательных
отношений/Заочная
форма
обучения/Учебные
и
контрольные
материалы и Программы аттестации по предметам, отведённым на
самостоятельное изучение.

Администрация общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза
генерала Д.М.Карбышева при Посольстве России в Австрии.

