Уважаемые родители!
Администрация «Первой Школы», расположенной по адресу: Московская
область, Наро-Фоминский район, д. Новоглаголево, ул. Арбатская, д. 1, рада
сообщить, что с 15 мая 2020г. начинается приём заявлений о зачислении
обучающихся на 2020-2021 учебный год.
Приём обучающихся в «Первую Школу» осуществляется на основании
заявления законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) о
зачислении в ОУ и по результатам вступительных испытаний, проводимых в
форме тестирования.
Срок приёма заявок на тестирование и заявлений о зачислении в ОУ с
15.05.2020 до 24.08.2020г.
Для записи на тестирование, а также для включения ребенка в список на
2020-2021 учебный год, предварительно необходимо выслать на электронную
почту detskayaakademiya@inbox.ru либо на WhatsApp 8-999-555-02-40:
1. Фото заполненного заявления о зачислении (бланк во вложении);
2. Заполненный лист успеваемости за год (бланк во вложении) или фото
итоговых оценок из личной карты обучающегося;
3. Фото заполненного согласия на обработку персональных данных (бланк во
вложении).
Вступительные испытания (тестирование) проводятся по
утвержденному Администрацией «Первой Школы». О дате и
проведения тестирования законные представители (родители,
попечители) уведомляются посредством телефонной связи и
коммуникаций.
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В случае невозможности прибытия обучающегося для проведения
тестирования в назначенную Администрацией «Первой Школы» дату,
удобное время и дата согласовывается индивидуально.
В случае высоких учебных достижений в текущем учебном году,
Администрацией «Первой Школы» может быть принято решение о
зачислении обучающегося без вступительного испытания.
При успешном прохождении тестирования, для зачисления ребенка в
«Первую Школу» законным представителям (родителям, опекунам,
попечителям) необходимо лично подать заявление о зачислении

обучающегося, заключить договор на обучение, оплатить вступительный
взнос и предоставить следующие документы:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка;
2. Копия СНИЛС ребенка;
3. Копия полиса ОМС ребенка;
4. Медицинская карта ребенка;
5. Справка с места жительства;
6. Коgия паспорта одного из родителей (законных представителей);
7. Фото ребёнка 3х4 см;
8. Доверенность на сопровождение ребенка (при необходимости);
9. Личная карта обучающегося (в случае перевода из других ОУ);
10. Согласие на обработку персональных данных.
Вакантные места для приема и перевода обучающихся
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