
УТВЕРЖДЕНО 
Генеральным консулом 

России в Стамбуле 

28.10.2014 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о специализированном структурном 

образовательном подразделении 

Генерального консульства Российской Федерации 

в Стамбуле, Турецкая Республика 

(с изменениями от 18 октября 2016 г.) 

I. Общие положения 

1. Положение о специализированном структурном образователь-

ном подразделении Генерального консульства Российской Федерации в 

Стамбуле, Турецкая Республика – основной общеобразовательной школе 

при Генеральном консульстве России в Стамбуле, Турция (далее – Школа) 

разработано и утверждено Генеральным консульством Российской Феде-

рации в Стамбуле, Турецкая Республика (далее – Генконсульство) в соот-

ветствии: 

 с частями 4, 6 статьи 31, статьей 88 Федерального закона от 29 декаб-

ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (да-

лее – Закон); 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным и дополнительным общеобразовательным програм-

мам в дипломатических представительствах и консульских учрежде-

ниях Российской Федерации, представительствах Российской Федера-

ции при международных (межгосударственных, межправительствен-

ных) организациях», утвержденным приказом Министерства ино-

странных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 21428 и 

зарегистрированным в Минюсте России 04 марта 2014 г. № 31500 (да-

лее – Порядок). 
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2. Генконсульство осуществляет процесс обучения и воспитания 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом, Поряд-

ком, другими нормативными правовыми актами в сфере образования Рос-

сийской Федерации, настоящим Положением, локальными актами Школы 

и реализует основные образовательные программы начального общего об-

разования и основного общего образования. 

3. Школа создана приказом Министерства иностранных дел Рос-

сийской Федерации от 28 апреля 2007 г. № 6017. 

4. Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

29 декабря 2014 г. регистрационный № 1214, срок действия лицензии – 

бессрочная. Лицензия предоставлена Генконсульству на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по сле-

дующим уровням образования: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование. 

5. Свидетельство о государственной аккредитации от 25 декабря 

2015 г. регистрационный № 1580, срок действия свидетельства по 25 мая 

2024 г., в соответствии с которым Генконсульство реализует основную об-

разовательную программу начального общего образования и основную об-

разовательную программу основного общего образования. 

6. Школа является некоммерческой организацией. 

7. Деятельность Школы основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития лич-

ности, автономности и светского характера образования. 

8. Школа при реализации образовательных программ обеспечи-

вает условия для охраны здоровья обучающихся в соответствии с пунктом 

37 Порядка. 
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9. Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечи-

вается медицинским работником Генконсульства России в Стамбуле, Тур-

ция, который, наряду с администрацией и педагогическими работниками, 

несет ответственность за проведение лечебно-оздоровительных мероприя-

тий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качество пита-

ния обучающихся, выполнение требований санитарно-

противоэпидемиологического режима. 

10. Организация питания в Школе осуществляется родителями 

обучающихся. 

11. Создание и деятельность организационных структур политиче-

ских партий, общественно-политических и религиозных движений и орга-

низаций в Школе не допускается. 

12. Место нахождения и адрес Генконсульства:  

проспект Истикляль, 219-225А, 34430, Бейоглу, Стамбул, Турецкая 

Республика. 

Место нахождения и адрес Школы: 

проспект Истикляль, 219-225А, 34430, Бейоглу, Стамбул, Турецкая 

Республика. 

II. Основные задачи 

13. Основной целью деятельности Школы является формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федерального 

государственного образовательного стандарта. 

14. Основными задачами Школы являются: 

14.1. реализация государственного образовательного стандарта с 

учетом типа и вида образовательной организации, образовательных по-

требностей и запросов обучающихся; 
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14.2. формирование у обучающихся адекватной современному 

уровню знаний и уровню обучения целостной картины мира, адаптация 

личности к жизни в обществе; 

14.3. развитие интереса к познанию и творческих способностей обу-

чающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе дифференциации обучения; 

14.4. формирование духовно-нравственной личности обучающихся, 

их адаптация к жизни в обществе; 

14.5. создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

14.6. формирование здорового образа жизни. 

15. Предметом деятельности Школы является: 

15.1. разработка и реализация учебных программ начального общего 

и основного общего образований в соответствии с календарным учебным 

графиком, учебным планом и расписанием учебных занятий, утверждае-

мыми директором Школы по согласованию с руководителем Генконсуль-

ства; 

15.2. разработка и утверждение по согласованию с руководителем 

Генконсульства программы развития Школы; 

15.3. использование и совершенствование методов обучения и вос-

питания, образовательных технологий, электронного обучения; 

15.4. определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего и основного общего образований, а так-
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же учебных пособий, допущенных к использованию при реализации ука-

занных образовательных программ в образовательном процессе; 

15.5. осуществление текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения; 

15.6. индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательной программы начального общего образования; 

15.7. проведение самообследования, обеспечение функциони-

рования внутренней системы оценки качества образования; 

15.8. установление требований к одежде обучающихся;  

15.9. обеспечение создания и ведения официального сайта Школы в 

сети «Интернет»; 

15.10.  осуществлять культурные и спортивные связи с образователь-

ными учреждениями Турции. 

16. Генконсульство несет ответственность за: 

16.1. невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отне-

сенных к его компетенции; 

16.2. реализацию не в полном объеме предусмотренных учебным 

планом образовательных программ, качество образования обучающихся; 

16.3. жизнь и здоровье обучающихся, работников во время образо-

вательного процесса; 

16.4. нарушение прав и свобод обучающихся, родителей (законных 

представителей) и работников; 

16.5. иные действия, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации. 

17. Генконсульство предоставляет Школе помещение и имуще-

ство, необходимые для организации и осуществления образовательной де-
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ятельности по основным и дополнительным общеобразовательным про-

граммам. 

III. Образовательный процесс 

18. Организация Генконсульством процесса обучения и воспита-

ния осуществляется, исходя из того, что: 

18.1. образование – единый целенаправленный процесс воспитания 

и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляе-

мый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также сово-

купность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенного объема и сложности в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физиче-

ского и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

18.2. воспитание – деятельность, направленная на развитие лично-

сти, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства;  

18.3. обучение – целенаправленный процесс организации деятельно-

сти обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компе-

тенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, при-

обретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формирова-

нию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей 

жизни; 

18.4. образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ.  

19. Образовательный процесс в Школе осуществляется в соответ-

ствии со следующим уровнем общего образования: 
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19.1. II уровень – начальное общее образование (1-4 классы – норма-

тивный срок освоения – 4 года). 

19.2. III уровень – основное общее образование (5-9 классы – норма-

тивный срок освоения – 5 лет). 

20. Начальное общее образование направлено на формирование 

личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, по-

ложительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чте-

нием, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, эле-

ментами теоретического мышления, простейшими навыками само-

контроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здоро-

вого образа жизни). Начальное общее образование является базой для по-

лучения основного общего образования. 

21. Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой куль-

туры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками ум-

ственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способ-

ности к социальному самоопределению). Основное общее образование яв-

ляется базой для получения среднего общего образования, среднего про-

фессионального образования. 

22. Обучение и воспитание осуществляются на государственном 

языке Российской Федерации (русском языке). 

23. Обучение осуществляется в очной форме. Сочетание различ-

ных форм получения образования и форм обучения допускается по жела-

нию родителей (законных представителей) и решению руководителя Ген-

консульства. 
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24. Содержание образования определяется образовательными про-

граммами. Содержание образования должно содействовать взаимопонима-

нию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать ре-

ализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе ду-

ховно-нравственными и социокультурными ценностями.  

25. Основные общеобразовательные программы начального обще-

го образования и основного общего образования, а также реализуемые 

Генконсульством дополнительные общеобразовательные программы раз-

рабатываются Школой в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования, с учётом соответ-

ствующих примерных основных образовательных программ и утвержда-

ются приказом руководителя Генконсульства. 

26. Образовательные программы по каждому из уровней общего 

образования включают в себя учебный план, календарный учебный гра-

фик, рабочие программы учебных предметов, оценочные и методические 

материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие обучение и воспи-

тание обучающихся. 

Реализация образовательных программ общего образования по каж-

дой из реализуемых форм обучения осуществляется в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком, учебным планом и расписанием учебных 

занятий, утверждаемыми директором Школы по согласованию с руководи-

телем Генконсульства. 

Расписание занятий и учебная нагрузка обучающихся определяются 

с учетом требований государственных санитарно-эпидемиологических 



9 

 

правил и нормативов Российской Федерации, климатических условий гос-

ударства пребывания и других обстоятельств, имеющих существенное 

значение для определения расписания занятий и учебной нагрузки. 

27. В формах и порядке, предусмотренных учебным планом, в 

процессе реализации общеобразовательных программ осуществляются те-

кущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся. 

Реализация общеобразовательных программ основного общего за-

вершается государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

28. Учебный год в Школе начинается первого сентября, если иное 

не установлено приказом руководителя Генконсульства. 

Продолжительность учебного года обучающихся по образователь-

ным программам начального общего образования и основного общего об-

разования составляет не менее тридцати четырех недель (без учета срока 

проведения государственной итоговой аттестации), а обучающихся в пер-

вом классе – тридцать три недели. 

29.  Общая продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее тридцати календарных дней. Обучающимся в первом 

классе в течение учебного года предоставляются дополнительные недель-

ные каникулы. 

Продолжительность летних каникул составляет не менее восьми 

недель. 

Сроки проведения и график каникул на год утверждаются директо-

ром Школы по согласованию с руководителем Генконсульства. 

30. Учебные занятия в Школе организуются в режиме 5-дневной 

учебной недели в одну смену. Начало занятий в 8 часов 30 минут. Про-

должительность урока составляет 35 минут (в 1 классе) и 40 минут (во 2-9 

классах) с переменами по 10-15 минут и динамической паузой в 1 классе. 
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31. Количество классов-комплектов в Школе определяется коли-

чеством детей и условиями, созданными для организации образовательно-

го процесса в соответствии с санитарными нормами. 

32. Освоение образовательной программы сопровождается проме-

жуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и порядке, 

установленными Школой. 

33. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (мо-

дулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академиче-

ской задолженностью. 

34. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задол-

женность. 

35. Ответственность за ликвидацию обучающимися академиче-

ской задолженности в течение следующего учебного года возлагается на 

их родителей (законных представителей). 

36. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, впра-

ве пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые 

Школой, в пределах одного года с момента образования академической за-

долженности. В указанный период не включаются время болезни обучаю-

щегося. 

37. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

Школой создается комиссия. 

38. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 
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39. Обучающиеся в Школе по образовательным программам 

начального общего образования и основного общего образования, не лик-

видировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных предста-

вителей) оставляются на повторное обучение, или по согласованию с ру-

ководителем Генконсульства переводятся на обучение по индивидуально-

му учебному плану.  

40. Индивидуальные учебные планы принимаются педагогическим 

советом и утверждаются директором Школы. 

41. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

42. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования. 

43. Государственная итоговая аттестация обучающихся, а также 

государственный контроль качества образования в отношении образова-

тельной деятельности Школы осуществляются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

IV. Участники образовательного процесса 

44. Участниками образовательного процесса в Генконсульстве яв-

ляются обучающиеся, их родители (законные представители) и педагоги-

ческие работники Школы. 

45. Генконсульство, осуществляющее образовательную деятель-

ность на территории иностранного государства, обеспечивает получение 

на общедоступной и бесплатной основе общего образования гражданам, 

родителями (законными представителями) которых являются работники 

Генконсульства, торгового представительства Российской Федерации, 

иных приравненных к ним представительств других федеральных государ-



12 

 

ственных органов, которые в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации уполномочены направлять своих работников для работы в 

иностранные государства, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования через 

Школу как специализированное структурное образовательное подразделе-

ние Генконсульства.  

46. Обучение в Генконсульстве России в Стамбуле, Турция по ос-

новным общеобразовательным программам наряду с указанными в пункте 

45 настоящего Положения лицами иных лиц осуществляется по решению 

руководителя Генконсульства, согласованному с Министерством ино-

странных дел Российской Федерации. В этом случае родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, иные физические 

или юридические лица возмещают затраты Генконсульства на обучение 

указанного обучающегося в соответствии с нормативными затратами на 

оказание государственных услуг в сфере образования, утвержденными 

Министерством иностранных дел Российской Федерации. 

47. Приём на обучение несовершеннолетних граждан, указанных в 

пункте 46 настоящего Положения, осуществляется в соответствии с пп. 20-

22 Порядка.  

48. Согласование решения руководителя Генконсульства о приёме 

на обучение лиц, указанных в пункте 46 настоящего Положения, произво-

дится на основании обращения в Департамент кадров Министерства ино-

странных дел Российской Федерации, в соответствии с п. 41 Порядка. 

49. Приём на обучение лиц, относящихся к числу указанных в 

пункте 46 настоящего Положения, осуществляется на основании договора 

об образовании, заключенного Генконсульством с одним или обоими ро-

дителями (законными представителями) принимаемого на обучение лица, 

в соответствии с пп. 24-26 Порядка. 
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50. Генконсульство обязано ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей), с настоящим Положением, лицен-

зией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательной деятельности, с образова-

тельными программами и другими документами, регламентирующими ор-

ганизацию и осуществление образовательной деятельности, в том числе с 

правами и обязанностями обучающегося и его родителей (законных пред-

ставителей). 

51. Обучающиеся и их родители (законные представители) поль-

зуются правами и обязанностями, в определенными в пп. 52-65 Порядка. 

52. За неисполнение или ненадлежащее исполнение установлен-

ных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» или иными федеральными законами обя-

занностей, родители (законные представители) обучающихся, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, несут ответственность, предусмот-

ренную законодательством Российской Федерации. 

53. Педагогические работники пользуются следующими правами: 

53.1. право на творческую инициативу, применение передовых ме-

тодов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины; 

53.2. право на участие в разработке образовательных программ, в 

том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин, методических материалов и иных ком-

понентов образовательных программ; 

53.3. право на бесплатное пользование библиотеками и информаци-

онными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

актами Генконсульства и Школы, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
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материалам, материально-техническим средствам обеспечения образова-

тельной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической деятельности; 

53.4. право на участие в управлении Школой, в том числе в коллеги-

альных органах управления, в порядке, установленном Порядком; 

54. Педагогические работники обязаны: 

54.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональ-

ном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предметов, курса, дисциплины в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

54.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следо-

вать требованиям профессиональной этики; 

54.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участни-

ков образовательных отношений; 

54.4. развивать у обучающихся познавательную активность, само-

стоятельность, инициативу, творческие способности, формировать граж-

данскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного об-

раза жизни; 

54.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

54.6. учитывать особенности психофизического развития обучаю-

щихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необхо-

димые для получения образования лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья, взаимодействовать при необходимости с врачом Генкон-

сульства; 

54.7. систематически повышать свой профессиональный уровень; 
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54.8. соблюдать положение о специализированном структурном об-

разовательном подразделении, правила внутреннего трудового распорядка 

Школы, Генконсульства. 

55. Педагогическим работникам запрещается использовать обра-

зовательную деятельность для политической агитации, принуждения обу-

чающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной 

или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключитель-

ность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку соци-

альной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежно-

сти, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обуча-

ющимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, рели-

гиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обу-

чающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Феде-

рации. 

56. Права и обязанности педагогических работников Генконсуль-

ства определяются законодательством об образовании с учетом особенно-

стей регулирования труда работников загранучреждений МИД России, в 

соответствии с п. 38 Порядка. 

57. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная, воспитательная, индивиду-

альная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовы-

ми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, ме-

тодическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа 

по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитатель-

ных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных ме-

роприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (долж-
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ностные) обязанности педагогических работников определяются трудовы-

ми договорами (служебными контрактами) и должностными инструкция-

ми.  

58. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических ра-

ботников Школы, определяются правилами внутреннего трудового распо-

рядка, локальными актами Генконсульства, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

59. Педагогические работники несут ответственность за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в 

порядке и в случаях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации.  

V. Управление заграншколой МИД России 

60. Управление Школой осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

61. Общее руководство Школой осуществляется руководителем 

Генконсульства. В части, не предполагающей обязательного наличия пра-

вового статуса руководителя Генконсульства, выполнение отдельных 

функций может быть возложено им на одного из старших дипломатиче-

ских сотрудников. 

62. Организационно-правовое и методическое руководство Шко-

лой осуществляет Департамент кадров МИД России. 

63. Функции руководителя Школы выполняются ее директором, 

который подчинен и подотчетен руководителю Генконсульства, а также 

подотчетен Министерству иностранных дел Российской Федерации. 

64. Функции и компетенция директора Школы определены в 

пп. 11-13 Порядка.  
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65. Коллегиальным органом управления Школой является педаго-

гический совет, деятельность и компетенция которого определены в 

пп. 14,15 Порядка. 

66. Школа не реже одного раза в квартал проводит общешкольное 

родительское собрание, компетенция которого определена в п. 16 Порядка.  

67. Участие в организации и (или) осуществлении образовательно-

го процесса обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

иных заинтересованных лиц может осуществляться с согласия руководи-

теля Генконсульства в форме родительских комитетов, советов школы, по-

печительского совета, ученического совета или в любых других, не проти-

воречащих законодательству Российской Федерации или государства пре-

бывания, формах. 


