
 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Генеральным консулом 

России в Стамбуле 

30.10.2014 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о возмещении затрат 

Генерального консульства Российской Федерации 

в Стамбуле, Турецкая Республика 

на обучение обучающихся 

(с изменениями от 18 октября 2016 г.) 

1. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Частей 2 и 3 статьи 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- «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», утвержденного приказом 

Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 21428 и зарегистрированным в Минюсте России 04 марта 

2014 г. № 31500; 

- «Порядка организации работы по определению нормативных затрат 

на оказание государственных услуг в сфере образования 

дипломатическими представительствами Российской Федерации, 

консульскими учреждениями Российской Федерации, постоянными 

представительствами Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях и 

подлежащих возмещению затрат на обучение и содержание 
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обучающихся», утвержденного приказом МИД России от 02 

сентября 2014 г. № 16443; 

- «Положения о специализированном структурном образовательном 

подразделении Генерального консульства Российской Федерации в 

Стамбуле, Турецкая Республика», утвержденного 28 октября 2014 г. 

- Письма ВФД МИД России от 13.07.2005 г. № 2102 в адрес 

руководителей ЗУ; 

- Письма ДК и ВФД МИД России от 07.02.1996 г. № 862 «О 

привлечении и использовании российскими заграншколами 

дополнительных финансовых средств»; 

2. Генконсульство России в Стамбуле, Турция (далее – 

Генконсульство), осуществляющее образовательную деятельность на 

территории Турции, 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 

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 Школу как специализированное структурное 

образовательное подразделение Генконсульства.  

3. Данное право распространяется также на детей работников 

Генконсульства и других загранучреждений Республики Беларусь1. 

                                                 
1 На основании «Договора о создании Союзного государства Российской Федерации и 

Республики Беларусь» от 08 декабря 1999 года и совместного протокола МИД России и МИД 

Республики Беларусь от 27 октября 2015 года о квотировании учебных мест в российских 

заграншколах для детей сотрудников загранучреждений Республики Беларусь. 
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4. Обучение в Генконсульстве по основным общеобразовательным 

программам наряду с указанными в пунктах 2 и 3 настоящего Положения 

лицами иных лиц осуществляется по решению руководителя 

Генконсульства, согласованному с Министерством иностранных 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. 

5. Затраты на обучение одного обучающегося в месяц рассчитываются 

отдельно для каждого из уровней образования и выражаются в долларах 

США. 

6. Время осенних, зимних, и весенних каникул включается в 

компенсационные суммы. В случае пропуска занятий обучающимся, в том 

числе и по уважительной причине, перерасчет не производится. 

7. Отношения между родителями (законными представителями) 

обучающихся и Генконсульством оформляются договором «Об условиях 

обучения на основе частичной компенсации затрат Генконсульства России 

в Стамбуле, Турция на обучение» (приложение № 1).  

8. Родители (законные представители) обучающихся вносят 

частичную компенсацию путем банковского перевода ежемесячно не 

позднее 10 числа месяца в течение учебного года. 

9. Подтверждением факта оплаты служит копия платежного 

документа. 

10. Условия прекращения образовательных отношений: 

- Генконсульство вправе отказаться от исполнения договора об 

условиях обучения на основе частичной компенсации затрат 
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Генконсульства России в Стамбуле на обучение, если были 

нарушены сроки оплаты по договору. 

- Образовательные отношения прекращаются с лицами, указанными в 

пункте 4 настоящего Положения, в случае необходимости принятия 

на обучение лиц, указанных в пункте 3 настоящего Положения, в 

классы, в которых превышены нормативы по предельной 

наполняемости. 

- Генконсульство вправе отказать в заключении договора на новый 

срок по истечении действия существующего договора, если 

обучающиеся или родители (законные представители) в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные договором об 

условиях обучения на основе частичной компенсации затрат 

Генконсульства России в Стамбуле. 

11. Исполнение настоящего Положения возлагается на администрацию 

Школы и бухгалтерию Генконсульства при общественном контроле со 

стороны Родительского комитета школы. 


