
ПРОЦЕСС ПРИЕМА УЧЕНИКОВ В ОТКРЫТУЮ ШКОЛУ В 2017/2018 
УЧЕБНОМ ГОДУ 

Открытая школа — это частная школа, учеба в которой начнется 1 сентября 
2017 года и будет проходить в здании пыхья-таллиннской школы Карьямаа по 
адресу Карьямаа, 1/Копли, 92. 

В 2017/2018 учебном году открывается первый класс и, при наличии 
достаточного интереса, второй. Есть возможность записать детей и в третий 
класс, где обучение длится два года на основе индивидуальной расширенной 
программы. 

Прием детей в школу проходит следующим образом: 

• Регистрация ученика начинается с подачи заявления через нашу 
домашнюю страничку. 

• Форма заявления становится доступна 20 января 2017 года в 8:00 утра. 
• После подачи заявления мы зовем семьи на собеседование. Приглашения 
на встречу высылаются в том же порядке, в каком были поданы 
заявления. 

• Учебное место подтверждается после собеседования и при условии, что 
родители ребенка подписали договор со школой и внесли предоплату за 
обучение. 

• Собеседование проходит только с совершеннолетним представителем 
ребенка и длится 30 минут. Его цель — помочь представителю ребенка 
понять основные принципы работы школы и получить ответы на 
возникшие вопросы. Единственный критерий для заключения договора — 
полное понимание условий школы и их одобрение со стороны родителя. 
Во время собеседования коллектив школы не будет оценивать 
«пригодность» родителей для этого учебного заведения. 

• Перед собеседованием представителю ребенка нужно будет внимательно 
прочитать следующие документы: процесс приема учеников (1), договор 
(2), специфика Открытой школы (3), сотрудничество между семьей и 
школой (4). Во время беседы есть возможность прояснить все непонятные 
аспекты. 

• В ходе собеседования с родителями встретятся директор Открытой 
школы, члены совета, а также люди, участвующие в запуске школы. В 
течение февраля мы отберем учителей, и в марте они встретятся с 
учениками и их семьями. 

• Заключение договора проходит либо на месте, после собеседования, либо 
в электронном виде, если того пожелает родитель. 



• Учебное место в Открытой школе фиксируется после подписания 
договора и при условии, что в течение одной недели на счет SA Avatud 
Kool EE542200221059790946 будет сделан денежный перевод — 
предоплата за обучение в течение трех месяцев в размере 330 евро. 

• Имена учеников, зачисленных в школу, будут сообщены родителям в 
течение февраля. 

• Мы готовы принять на учебу в первый класс максимум 60 учеников и 
всего 60 учеников во второй и третий класс. 

• Кроме того, мы хотим создать в школе бесплатные места. Их количество, 
а также условия выдвижения кандидатур будут известны к апрелю. 

• Семьям, заключившим договор со школой, необходимо к июню 
предоставить следующие документы ребенка: 

o карту готовности к обучению в школе (выдается детским садом), 
o свидетельство о рождении, 
o справку от врача, 
o для ребенка, которому к 30 сентября не исполнится 7 лет, — 
справку консультационной комиссии о готовности идти в школу. 


