прикАз№ /44
- по Посольству РоссиТ=Тв Чехии

г. прага

«gжА"#»мая2018г.

О возмещении затрат на обучение и содержание
учащихся средней общеобразовательной школы
Посольства России в Чехии
на 2018/2019 учебный год.
1. В соответствии со статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 г.

№

273-ФЗ

«Об

образовании

в

Российский

Федерации»

средняя

общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка,
являющаяся структурным подразделением Посольства России в Чехии,

обеспечивает

получение

на

бесплатной

основе

общего

образования

гражданами, родители которых являются работниками загранучреждений
МИд России или других представительств федеральных государственных

органов России, уполномоченных направлять своих сотрудников для работы
в иностранные государства.
Обучение инь1х лиц осуществляется по решению Посла России 1з

Чехии. В этом случае родители (законные представители) обучающегося

возмещают затраты Посольства России в Чехии на его обучение и
содержание.

Обучение

осуществляется по

(приложение №1), заключаемым
заинтересованными сторонами.

прямым договорам об обучении

Посольством

России

в

Чехии

с

Образовательные отношения возникают в момент издания приказа по
Посольству России в Чехии о приеме поступающего на обучение.
2. На основании Приказа МИд России от 17 мая 2018 г. №8044 «Об
утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг в
сфере образования дипломатическими представительствами Российской
Федерации в расчете на одного обучающегося в 2018/2019 учебном году», а

также произведенных расчетов (приложение №2), с о1 сентября 2018 г.

установить следующий размер возмещения затрат на обучение и содержание
одного обучающегося в месяц в долларах США в пересчете на чешские

2

кроны по текущему курсу, установленному Центробанком Чехии на
23.05.2018 г. (1 долл. США = 22,041 чеш.крон):

для учащихся очной формы обучения:
- 1-4 класс -116,26 долл. США (2560,00 чешских крон);

- 5-9 класс -155,02 долл. США (3420,00 чешских крон);
•

10-11 класс -193,77 долл. США (4270,00 чешских крон);

для учащихся заочной формы обучения:
- 1-4 класс -30,23 долл. США (670 чешских крон);

- 5-9 класс -37,20 долл. США (820,00 чешских крон);
- 10т11 класс -46,50 долл. США (1025,00 чешских крон).

Перерасчет размера возмещения затрат в чешских кронах производится

при изменении курса к доллару США более 10%.
3. Оплату возмещения затрат осуществлять в чешских кронах через

кассира-счетовода школы, с выпиской квитанций об оплате, или путем
перевода денежных средств на текущий счет Посольства России в Чехии.

Оплата возмещения затрат производится ежемесячно, до 5-го числа
месяца, за который производится оплата.
Кассир-счетовод школы сдает собранные средства в кассу Посольства с

приложением копий квитанций об оплате возмещения затрат.

4. Необоснованное нарушение сроков внесения полной суммы
возмещения затрат, указанной в пункте 2, более чем на один месяц, является

основанием для расторжения договора и отчисления обучающегося из
школь1.

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на главного
бухгалтера и директора школы Посольства.
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Отп. 3 экз./дА
1 - бухг. Пос-ва

2 - школа
3 - в дело
25 .05 .2018г.

