
Составлено и утверждено Международным методсоветом по вопросам многоязычия и межкультурной коммуникации (http://bilingual-online.net), 
06.02.14 
 

 

 

Проект перечня критериев организации деятельности русских зарубежных школ,  

подлежащих добровольной сертификации  

(на присвоение образовательной организации статуса «Русская школа за рубежом IV типа”) 

К рассмотрению должны приниматься заявления от РШДО, которые соответствуют следующим критериям: 

№ Критерий Подтверждающий документ Примечания 

1 Обучение на русском 

языке, основанное на 

российских культурных 

традициях и моральных 

ценностях с учетом 

специфики страны 

местонахождения 

РШДО 

Копии реализуемых образовательных программ и годовых планов по всем дисциплинам 

Программы внеклассных/внешкольных мероприятий 

 

2 Наличие нормативно-

правовой документации 

организации, при 

которой функционирует 

РШДО 

Нотариально заверенная копия правоустанавливающего документа, определяющего актуальный 

статус организации за рубежом  

Не менее 3 лет  функционирования школы в системе дополнительного образования  (с даты 

официальной регистрации) 

Документы, (портфолио образовательного центра в составе организации), подтверждающие 

деятельность школы в течение указанного периода (не менее 3 лет с даты официальной регистрации) 

Устав организации (нотариально заверенная копия оригинала и перевод на русский язык) 

Аккредитация, 

лицензирование 

производится в 

соответствии  с 

национальным 

законодательством 

3 Отсутствие 

задолжностей по 

налогам в стране 

функционирования 

Документ об отсутствии задолженности организации по уплате налогов и сборов в стране учреждения 

или справка из налогового органа об освобождении от уплаты налогов по данному виду деятельности 

 

4 Наличие материально-

технической базы 

образовательного 

учреждения, 

направленной на 

создание условий 

организации учебно-

Наличие помещений для занятий с детьми и их сответствие нормам образовательного процесса: 

- договор о найме помещения (нотариально заверенная копия и перевод на русский язык) 

- разрешение (соглашение) с местной администрацией о проведении регулярных занятий на русском 

языке в помещениях, принадлежащих администрации (муниципальных/ частных) 

Наличие игровых и спортивных площадок 

Наличие/аренда залов для проведения праздников 

Наличие библиотеки/медиатеки 
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воспитательного 

процесса, отвечающим 

современным 

требованиям 

 

 

5 Требования к 

педагогическому 

коллективу РШДО 

 

Копия официального контракта на работу для сотрудников  школы и/или договора о сотрудничестве 

между организацией и учителем  (в соответствии  с национальным законодательством) или справка из 

компетентного органа об освобождении от составления рабочих контрактов для данного вида 

деятельности 

Сведения о составе и квалификации административных и педагогических работников (документ 

самообследования) 

Наличие при школе методиста, логопеда, психолога (возможно на гонораре, по совместительству и 

т.д.) 

 

В Приложение: 

Сведения предоставляются, используя следующую структуру: 

 фамилия, имя, отчество, год рождения; 

 образование, наименование  образовательного учреждения,  год окончания,    полученная 

специальность и квалификация по диплому; 

 общий трудовой и педагогический стаж; 

 педагогический стаж в данном образовательном учреждении; 

 информация о наградах, званиях, ученых степенях, грамотах, благодарственных письмах; 

 квалификационная категория (если есть, т.к. преподаватели, которые приехали из бывшего СССР 

не имеют квалификационной категории); 

 повышение квалификации (название структур, в которых прослушаны курсы: год, 

месяц,  проблематика курсов; библиография публикаций); 

 

Предоставляются копии всех имеющихся у педагога сертифицированных документов: дипломов, 

удостоверений о прохождении  курсовой подготовки, документов, подтверждающих 

наличие  почетных званий, ученых  степеней; копии дипломов различных конкурсов. 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив школы 

должен включать 

не менее 3 

квалифицированных 

педагогов 
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6 Проведение открытых 

занятий, уроков,  мастер-

классов, участие в 

проведении круглых 

столов, семинаров, 

конференций 

 

№ Название мероприятия Дата и место проведения Уровень (школьный, 

международный и т.д.) 
 

 

7 Наличие поощрений, 

наград, грамот школы 

 

Копии документов  

8 Требования к 

количеству учащихся 

 

Списки учащихся по классам/группам, подтвержденные копиями договоров с родителями с указанием 

предметов, посещаемых ребенком и копиями журналов посещаемости. 

Общее количество 

учащихся школы не 

менее 20 человек 

 

9 Наличие/отсутствие 

достижений учащихся: 

 
 
 

№ Название мероприятия Результат 
 

9А Наличие учащихся, 

принимавших участие в 

олимпиадах для 

школьников 

Список учеников с ФИО, датой и местом рождения, название олимпиады и место проведения, занятое 

место 

 

10 Наличие выпускников, 

получивших 

сертификационный 

документ/аттестат по 

русскому языку 

 

Список учеников с ФИО, датой и местом рождения, указанием времени посещения школы и 

посещенных предметов; тип полученного документа/ сданного экзамена, выдавший его орган и дата 

выдачи 

 

11 Наличие стратегии 

РШДО по политике 

безопасности детей: 

программа, план, проект 

 

Наличие страхового полиса (копия) 

 

 

12 Обеспечение работы с 

родителями учеников 

Список мероприятий и методы их реализации 

 

 

 

13 Обеспечение   
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взаимодействия и 

сотрудничества с 

органами 

государственной власти, 

местного 

самоуправления, 

предприятиями, 

организациями, 

общественностью и 

родителями 

воспитанников 

 

 

Копии договоров/проектов и т.д.; копии статей в СМИ (бумажных и электронных) 

14 Наличие сайта 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Ссылка на сайт  
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