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HAILEYBURY ASTANA  
ПОЛИТИКА ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ 

 
 
 
Школа Haileybury Astana реализует международные образовательные программы среднего 
образования от дошкольной подготовки (Nursery) и до международного бакалавриата (IB). 
Заявления о приеме в школу принимаются от родителей потенциальных учащихся 
независимо от гражданской, рассовой и религиозной принадлежности. 
 
Прием в школу зависит от: 
 результатов вступительных тестов 
 наличия места в соответствующей возрастной группе 
 внесения гарантийного обеспечения по договору на обучение 

 
При отсутствии свободных мест в классах кандидатам предлагается сдать вступительные 
экзамены и быть включенными в «Лист ожидания» в строго хронологическом порядке. По 
мере освобождения мест Регистратор Школы связывается с кандидатами из «Листа 
ожидания» в том же порядке. Если кандидат больше не заинтересован в поступлении, 
Регистратор связывается со следующими родителями в списке и так далее. Исключение для 
этого правила представляют только те случаи, когда старший брат или сестра данного уже 
обучается в школе. 

 
Поступление в Школу в возрасте от 3-х до 5-х лет 
Дети, поступающие в  ознакомительную группу (Nursery) и в подготовительную группу 
(Reception), тестируются на наличие основных знаний и навыков через творческую игру и 
социальное взаимодействие. Оценка включает анализ знания английского языка, 
подразумевающий проверку узнавания букв английского алфавита, уровень речевых 
навыков, распознавание цветов и животных. Математические навыки проверяются 
узнаванием цифр от одного до десяти, распознаванием отдельных цифр и форм. Зрительно-
моторная координация проверяется заданием по составлению логического паззла. 
Оценивается знание разговорного английского языка, а также отмечаются общие 
поведенческие и социальные навыки. Дети, поступающие в Школу в этом возрасте, должны 
уметь и стремиться к выполнению инструкций, исходящих от взрослых, а также должны 
соответствующим образом взаимодействовать со взрослыми и с другими детьми. 
 
Поступление в Школу в возрасте от 5 до 11 лет 
Поступление в классы с 1 по 6 проводится посредством тестирования по невербальному 
мышлению, английскому языку и математике. Вступительный тест проводится во время, 
согласованное между Школой и родителями, и длится примерно от 60 до 90 минут, в 
зависимости от возрастной группы. В процессе оценивания кандидатов рассматривается 
индивидуальный потенциал каждого из учащихся. Основными факторами являются 
результат тестирования и интервью. Рекомендации школы, в которой обучался ребенок, 
также принимаются во внимание. В случае наличия мест в определенную возрастную группу 
вступительное тестирование проводится в течение всего академического года.      
 

Кандидатам из ззарубежных школ, разрешается сдавать вступительные экзамены в школах по 
месту обучения при условии, что процедура тестирования проводится при соответствующих 
условиях и надлежащем контроле. 
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Поступление в возрасте 11-ти лет 
Поступление в 7 класс и старше проводится по результатам школьного тестирования по 
таким предметам, как английский язык, математика и невербальное мышление. 
Вступительный тест для поступления с 7 по 9 классы проводится во время, согласованное 
между школой и родителями, и длится примерно 90 минут. В процессе оценивания 
кандидатов рассматривается индивидуальный потенциал каждого из учащихся. Основными 
факторами являются результаты тестирования и места предлагаются тем учащимся, которые 
отвечают вступительным критериям. Рекомендации школы, в которой обучался ребенок, 
также принимаются во внимание, как и таланты в таких сферах, как, например, в музыке, 
искусстве или спорте. 
 
Поступление в возрасте 16-ти лет 
С сентября 2017 года Школа открывает Международную программу бакалавриата, куда 
могут поступить как учащиеся Школы так и кандидаты извне. 
 
Далее приведена пошаговая процедура зачисления на обучение в Haileybury Astana: 

 
Шаг1 - Первоначальный запрос 
Это может быть электронное сообщение или телефонный звонок или визит с целью 
получения более подробной информации о Школе. Регистратор даст общую информацию о 
Школе и учебной программе и запишет Ваши контакты для последующего общения. 
 
Шаг 2 – Встреча с Регистратором и экскурсия по Школе 
Родителям, рассматривающим возможность обучения ребенка в Школе, рекомендуется 
назначить встречу с Регистратором. Заблаговременное назначение встречи позволит 
Регистратору быть в распоряжении родителей и избавит от долгого ожидания. Во время 
встречи Регистратор расскажет Вам и Вашему ребенку о Школе, проведет экскурсию по 
Школе и выдаст  информационный пакет, включающий брошюру, DVD и академический 
календарь. Иногда Регистратор может предложить одну экскурсию для родителей 
нескольких кандидатов, но консультация всегда является индивидуальной. Родители также 
имеют возможность встретиться с Директором Школы, если посчитают необходимым.  
 
Шаг 3 - Заполнение регистрационной формы 
После того, как родители получили всю информацию о Школе и приняли решение о 
поступлении в Школу, им необходимо оплатить невозвратный взнос в сумме 37 000 тенге и 
заполнить регистрационную форму. Детали регистрационной формы включают имена 
учащегося и его/ее родителей, контактную информацию и место работы родителей. Вся 
информация является конфиденциальной.  
 
Шаг 4 - Тестирование и пробный день 
Как только ребенок зарегистрирован, Регистратор организует процедуру тестирования либо 
пробного дня, в зависимости от возраста кандидата. Пробный день – это несколько часов в 
первой или во второй половине дня, в течение которых учителя наблюдают за личными, 
социальными и коммуникационными навыками Вашего ребенка и для обсуждения с Вами 
требований и возможностей Вашего ребенка.  
 
В частности, для педагогов Предшколы важно, чтобы ребенок мог следовать основным 
инструкциям в классе, соответствующим образом общаться со взрослыми и с другими 
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детьми. Поэтому приветствуется опыт посещения детьми игровых площадок или детских 
яслей до прихода в Ознакомительную и Подготовительную группы (Nursery and Reception). 
 
Для Первой и Второй Ключевых ступеней пробный день это также возможность 
познакомиться с детьми в своей возрастной группе и протестировать на себе обычный 
школьный день, который может включать сочетание академических занятий, спорта, 
искусства, музыки и драмы. Пробный день также позволяет учителям наблюдать за 
ребенком в классе, за общением ребенка с другими детьми и оценить языковые навыки и 
уровень способностей. Учителя начальных классов встречаются с родителями по окончании 
пробного дня и предоставляют свои отзывы. Пробный день обычно проводится в день 
проведения формального тестирования.    
 
Исключение: ученики, переводящиеся из Школы Haileybury Almaty, не должны сдавать 
вступительный тест в случае, если они рекомендованы Директором Школы Haileybury 
Almaty. При наличии мест таким учащимся в первую очередь предоставляются места в 
соответствующей возрастной группе. Для обеспечения места кандидаты из Школы Haileybury 
Almaty должны обратится к Регистратору Haileybury Almaty с просьбой перевести 
гарантийный взнос из Haileybury Almaty в Haileybury Astana 
 
Шаг 5 – Выдача результатов тестирования 
После того, как ребенок прошел вступительный тест и были получены результаты, родителей 
информируют о полученных результатах, обычно в день, следующий после сдачи теста. 
Уведомление о результатах может являться  

• Отказом в приеме из низких результатов тестирования 
• Предложением места в Школе 
• Предложением о включении в «лист ожидания» 

Решение Школы является окончательным и пересмотру не подлежит 
 
Шаг 6 – Получение информационного пакета 
Регистратор предоставляет информационный пакет Школы родителям зачисленных 
учащихся посредством электронной почты или в бумажном варианте: 

• Школьный справочник (на трех языках) 
• Академический календарь 
• Контакты сотрудников Школы 
• Расписание занятий 

 
Шаг 7 - Подписание Договора оказания образовательных услуг 
Регистратор предоставляет родителям для ознакомления бумажную версию или вариант в 
формате “pdf” стандартного Договора оказания образовательных услуг. Если родители 
удовлетворены условиями Договора, то регистратор заполняет индивидуальные детали и 
предоставляет родителям 2 копии для подписи. Затем контракт подписывается Финансовым 
директором Школы и одна копия возвращается родителям вместе с Перечнем документов 
для зачисления.  
В течение пяти рабочих дней после подписания Договора оказания образовательных услуг 
родители оплачивают стоимость гарантийного взноса и стоимость обучения либо 
посредством банковсвого перевода на банковский счет Школы, либо карточкой/наличными 
в офисе бухгалтерии Школы (офис №208 на втором этаже). После получения гарантийного 
взноса и стоимости обучения бухгалтер подписывает перечень документов для зачисления.    
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Шаг 8 - Сдача документов 
В течение 5 рабочих дней после подписания Договора оказания образовательных услуг 
родителям следует принести в Школу лично либо выслать по электронной почте следующий 
перечень документов: 
 

Перечень документов для зачисления 
1 Заявление о зачислении 
2 Соглашение родителей  на использование фото и видео ребенка в материалах Школы 
3 Свидетельство о рождении/паспорт заявителя 
4 Удостоверения личности или паспорта родителей 
5 Копия миграционной карты и визы (только иностранных граждан) 
6 Данные из предыдущей школы за последние два года 
7 Сертификат/отзыв из предыдущей школы 
8 Данные вступительного теста 
9 Медицинская анкета (заполняется в Школе) 
10 Паспорт здоровья (форма 026-у) и Прививочная карта (форма 063-у) 

 
Дальнейшие действия: 
 
Шаг 9 - Приобретение школьной формы 
Вновь зачисленные учащиеся должны приобрести школьную форму соответствующего 
возраста, которая продается в школьном магазине. Все наименования школьной формы, 
необходимые для каждой Ключевой ступени, указаны в школьном справочнике и 
представлены в школьном магазине. 
 
Шаг 10 -  Получение пропуска 
Родители, родственники, водители и другие уполномоченные лица, забирающие ученика 
(учеников) из Школы, должны иметь персональный пропуск. Для этого необходимо 
заполнить Заявку на получения пропуска (бланки находятся на Ресепшн) и приложить к ней 
фото 3х4 (можно сфотографироваться на Ресепшн). Готовые индивидуальные пропуски и 
пропуски для машин выдаются на Ресепшн на следующий рабочий день.  
 
Шаг 11 - Самоорганизация 
В течение первого дня учеников в Школе родителям и ученику необходимо: 

• ознакомится с расписанием (желательно повесить дома на видном месте) 
• получить у классного руководителя дневник  
• получить список внеклассных занятий 
• определить шкафчик (для КС3 требуется ключ) 
• получить распределение в Дом, название которого необходимо запомнить 


