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Общие положения 

Эта Политика описывает организацию и процедуры приема в «TAMOS Education». В ней подробно 
описываются условия приема, перевода и исключения детей, желающих поступить в 
образовательные учреждения «TAMOS Education». Эти положения разработаны в соответствии с 
пунктом 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан об образовании и моделируют правила приема в 
учебные заведения, реализующие образовательные программы начального и среднего образования 
(утверждены приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018  
№ 564 ). 

TAMOS Education принимает в качестве кандидатов всех учащихся и детей независимо от их 

национальности, этнической принадлежности, происхождения, вероисповедания или цвета кожи. 

Мы привержены политике равенства и разнообразия для всех.  

Политика TAMOS в области образования направлена на обеспечение соблюдения прав ребенка на 

образование в безопасной, заботливой и благоприятной среде. Мы берем на себя обязанность 

заботиться обо всех наших детях, независимо от различий. 

При оценке пригодности для поступления в школу национальность, этническая группа, религиозное 

вероисповедание, социальная группа или район проживания учащегося и его родителей не будут 

иметь никакого влияния на их принятие в школу. 

Политика приема в «TAMOS Education» направлена на: 

• Установление последовательного выбора и процедур, справедливых для всех заявителей; 

• Выбор кандидатов, чьи убеждения и идеалы соответствуют убеждениям «TAMOS Education»; 

• Выбор кандидатов, чьи личные качества могут внести вклад в развитие школы; 

• Выбор кандидатов, которые извлекут выгоду из всех возможностей, предлагаемых школой. 

 

«TAMOS Education» самостоятельно формулирует условия зачисления в соответствии с политикой, 

условиями и положениями «TAMOS Education», условиями приема и обязательствами в соответствии 

с договором между «TAMOS Education» и родителями учащихся. 

 

Уровни поступления 

Есть четыре основных пункта входа в учебные классы TAMOS. Детский сад (0 класс), начальная школа 
(1 класс), младшая средняя школа (5 класс) и старшая средняя школа (9 класс). В дополнение к этому 
мы можем принять учеников в остальные наши классы (2-4 классы, 6-8 классы, 10-12 классы), если в 
этих классах есть места для большего количества учеников, и учащиеся могут предоставить 
надлежащую документацию и пройти вступительные условия, включая вступительные тесты. 

Эти пункты приема предназначены для русской школы, казахской школы и Кембриджской школы. 

 

Регистрация  

Семьи с детьми – всегда приятные гости в нашей школе, и мы готовы рассказать о повседневной 
жизни учеников «TAMOS Education». Детей можно регистрировать в любом возрасте, необходимо 
только предоставить соответствующие документы. «TAMOS Education» продолжает принимать 
заявки, пока есть свободные места. Регистрация будущего ученика не обязательно гарантирует 
место, но гарантирует его рассмотрение и отбор в школу. 

 

Общие требования к поступающим:  

Прием в школу осуществляется на следующих условиях: 

• Согласие следовать всем политикам, договорным обязательствам, правилам и положениям, 

изложенным в политике TAMOS в области образования, руководстве для родителей и 

положениях, и условиях TAMOS Education, содержащихся в родительском контракте TAMOS 

Education; 
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• Принятие методов обучения «TAMOS Education», учебных нагрузок и требований к 

самостоятельной работе; 

• Понимание и принятие содержания учебных программ «TAMOS Education»; 

• Учащиеся зачисляются в течение года на следующих условиях: 

• Возраст ребенка находится в возрастном диапазоне класса с сентября по сентябрь; 

• Кандидат может сдать экзамен для соответствующего отделения и уровня; 

• У кандидата хорошие отзывы из предыдущей школы, как в области учебы, так и в поведении; 

• В классе есть свободные места («TAMOS Education» не зачисляет ребенка в школу, если 

количество учеников в классе превышает допустимый лимит). 

 

Процесс отбора 

Процесс отбора и зачисления начинается с 1 апреля.  

Условия для поступления в казахскую, русскую или кембриджскую школы, следующие: 

1) Представление следующих документов: 

• Письмо или заявление о намерениях от родителей; 

• Медицинская карта ребенка и медицинский паспорт; 

• Свидетельство о проживании родителей и подтверждение адреса; 

• В случае 2-го класса и выше - постоянное досье ребенка и записи из предыдущей школы; 

• Соответствующие документы из предыдущей школы, свидетельствующие о том, что они 

покинули; 

• Свидетельство о рождении; 

• Любой сертификат или льготы за отличную или выдающуюся работу в предыдущих 

школах; 

• фотографии размером 2 x 3 ”x”. 

2) Собеседование с учащимися на языке обучения выбранной школы (казахский, русский или 

английский).  

3) Прохождение конкурсного вступительного теста, разработанного TAMOS Education, по 

английскому, казахскому, русскому языкам, математике и естественным наукам в зависимости от 

выбранного курса и класса. 

4) Количество свободных мест в каждом классе. В случае, если прием откладывается из-за 

количества уже зачисленных учеников, имя и фамилия родителей и кандидата добавляются в 

список ожидания. Когда появится место, кандидат и родители будут приглашены на 

собеседование и тестирование.  

В случае, когда посещение занятий не допускается из-за количества уже зачисленных учеников, имя 
и фамилия родителей и ученика добавляются в список ожидания. Когда появится место, ученик и 
родители будут приглашены на собеседование и тестирование. 

 

Специальные классы 

При поступлении в специальные классы с дополнительным углубленным изучением физики и 
математики, будут учитываться интересы, способности и склонности учащегося, а также проведенные 
специальные вступительные тесты по математике и физике, разработанные «TAMOS Education». 

 

10, 11 и 12 классы 

При поступлении в 10-12 классы будут учитываться интересы, способности и склонности учащегося 
на основании заявления родителей и предоставленной документации, а также представления 
государственного свидетельства и результатов государственных экзаменов за 9 классов, 
показывающие уровень общего среднего образования. 
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Общая информация по приему в школу 

Директора школ, глава приемной комиссии и сотрудники приемной комиссии несут ответственность 
за обеспечение соблюдения в процессе приема всех правил приема, содержащихся в политике 
приема. 

Учащимся, переходящим в следующий класс, не нужно проходить дополнительное тестирование при 
условии, что академический уровень, необходимый для окончания семестра, был соблюден, а 
рекомендации классного руководителя соблюдены и приняты во внимание.  

Для новых учеников предусмотрен двухмесячный испытательный срок, чтобы позволить ученику 
освоиться, получить поддержку от учителей, классных руководителей, консультантов и психологов, а 
проблемы с возможностью устроиться в школе будут обсуждаться с родителями. 

Ученики могут быть приняты после начала первого семестра, следуя этому критерию: 

• Родители согласны с общими требованиями к поступлению; 
• Прилагаются соответствующие документы; 
• Хорошие академические результаты и отчеты о хорошем поведении; 
• Доступность в выбранном классе; 
• По усмотрению директоров школ. 

Все поступления на образовательные курсы TAMOS зависят от наличия свободных мест и количества 
мест на каждом курсе. Регистрация, собеседование и результаты тестов не обязательно гарантируют 
место в школе, хотя учащиеся, которым не было предложено место в школе из-за наличия свободных 
мест, по просьбе родителей будут включены в список ожидания TAMOS Education для конкретного 
класса и будут проинформированы, если место станет доступным. 

 

Перевод из «TAMOS Education» 

Учащиеся могут быть переведены из «TAMOS Education» в другую школу при следующих 
обстоятельствах: 

• Переезд в другое место, где нет школ «TAMOS Education» или на такое расстояние, когда 

посещение этой школы становится сложным; 

• Переход в другое учебное заведение, которое реализует другие типы программ; 

• По состоянию здоровья; 

• По профессиональной рекомендации психологических, педагогических или медицинских 

экспертов с согласия родителей ученик может быть переведен в исправительное 

общеобразовательное учреждение или класс компенсаторного обучения, обеспечивающий 

возможность продолжения образования, воспитания, социальной адаптации и интеграции в 

обществе;  

• Перевод по желанию родителей в соответствии с представленным заявлением. 

В целях перевода родителям будет предоставлена соответствующая необходимая документация, в 

том числе:  

• Дело учащегося; 

• Табель успеваемости или выписки; 

• Медицинский паспорт; 

• Все прочие документы, необходимые для отчисления из школы; 

• Подтверждение полной оплаты школьных сборов. 

 

Исключение из «TAMOS Education» 

Учащиеся могут быть исключены из TAMOS Education по причине, определенной в правилах 
дисциплины учащихся, подробно описанных в руководстве для родителей. К ним относятся, но не 
ограничиваются ими:  

• Повторяющиеся акты нарушения или ненадлежащего поведения;  
• Неоднократное, несмотря на предупреждения, несоблюдение инструкций и правил 

поведения, определенных TAMOS Education; 
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• Издевательства; 
• Неразумное поведение родителей или опекунов; 
• Не поддержание требуемого академического уровня; 
• Повторяющиеся пропуски занятий, из- за которых ученик отстает настолько, что не может 

наверстать упущенное.; 
• Грубые акты плохого поведения; 
• Ношение или использование запрещенных предметов, таких как наркотики, алкоголь, 

оружие или ножи; 
• Значительный ущерб школьному имуществу; 
• Не справляется с академическими обязанностями. 

Все проблемы с поведением будут решаться в соответствии с политикой дисциплины учащихся 
TAMOS Education, и любое решение об исключении учащегося принимается исключительно по 
усмотрению генерального директора и директоров школ. 

 

Раскрытие информации 

Родители или опекуны должны как можно скорее сообщить о любых известных или подозреваемых 
обстоятельствах, связанных со здоровьем их ребенка, инвалидностью, учебой или поведенческими 
проблемами. Если у кандидата имеется известная проблема с обучением (например, дислексия или 
диспраксия), родители должны сообщить об этом во время регистрации, чтобы на собеседовании 
можно было обсудить потребности ребенка. Психолог осмотрит ребенка и выдаст заключение, чтобы 
можно было уточнить и обсудить требования поступления и соответствующую поддержку, 
обеспечить разумное удовлетворение потребностей ребенка до того, как будет предложено место в 
школе. 

 

Кандидаты из других стран 

«TAMOS Education» принимает учеников, являющихся гражданами других стран, при условии, что они 
понимают, что ответственность за запрос и получение должных документов для получения визы для 
обучения в Республике Казахстан лежит на родителях. После регистрации родители должны 
информировать «TAMOS Education» и сами получать информацию о процессе оформления визы. 
«TAMOS Education» предоставит всю разумную документацию, необходимую для подачи заявления 
на визу. Учащихся из-за рубежа также должен сопровождать родитель или опекун старше 25 лет, 
проживающий в Казахстане, который готов нести ответственность за этого ребенка, обеспечить его 
жильем и быть доступным в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Опекуна попросят 
подписать заявление, формулирующее его обязанности по отношению к ребенку. 

«TAMOS Education» оставляет за собой право не принимать ребенка, который, по их мнению, не 

соответствует политике, правилам и положениям «TAMOS Education».  

 

Контракт:  

После того, как ребенку предложат место в школе, его родители должны подписать годовой контракт, 
который продляется в конце каждого учебного года. 
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