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ПРАВИЛА 
приема обучающихся в АНО ДО «Дом Станкевича» 

 
          Настоящие Правила приема обучающихся в АНО ДО «Дом Станкевича» 
(далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
определяют порядок и основные принципы поступления обучающихся для 
дополнительного образования (внешкольного обучения) в АНО ДО Детские 
курсы английского языка, истории и литературы «Дом Станкевича». 

I. Общие положения 
 1. В 1-ый класс АНО ДО «Дом Станкевича» прием осуществляется на 
конкурсной основе. 
 2. Запись абитуриентов на тестирование осуществляется круглогодично 
по телефону АНО ДО «Дом Станкевича». 
 3. Тестирование проводится в помещении АНО ДО «Дом Станкевича» 
по адресу: г. Москва, Б. Афанасьевский пер., д. 8, стр. 1.  
 4. Информация о сроках тестирования размещается на официальном 
сайте АНО ДО «Дом Станкевича» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.domstankevicha.ru) в период с 15 по 31 января 
текущего года. 
 5. Тестирование осуществляется на возмездной основе. 
 6. Тестирование проводится педагогами АНО ДО «Дом Станкевича» или 
иными лицами, привлеченными АНО ДО «Дом Станкевича», имеющими 
высшее образование по специальности. С условиями и критериями 
тестирования можно ознакомиться на сайте АНО ДО «Дом Станкевича» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
 7. В ходе беседы с абитуриентом подлежат выяснению его интересы, 
склонности, приоритеты, общая начитанность, мотивация и другие 
личностные характеристики. 
 8. В 1-й класс (на первый год обучения) принимаются дети, 
поступающие или обучающиеся в 1-м классе общеобразовательной школы, 
достигшие 7-летнего возраста. 
 9. В виду высоких нагрузок при обучении при поступлении необходимо 
предоставление медицинской справки об отсутствии у абитуриента 
противопоказаний для дополнительных занятий. (Требование СанПиН 
2.4.4.3172-14). 
 10. При тестировании начисляются баллы, сумма которых учитывается 
при принятии решения о зачислении. 



 11. В случае равного количества набранных абитуриентами баллов, 
происходит зачисление абитуриента, подавшего заявку на прохождение 
тестирования в более ранний срок. 
 12. Сведения о незачисленном в АНО ДО «Дом Станкевича» 
абитуриенте, набравшем необходимое для поступления количество баллов, по 
письменному заявлению родителей (законных представителей) заносятся в 
лист ожидания, и такой абитуриент имеет преимущественное право на 
зачисление в АНО ДО «Дом Станкевича» в случае образования вакансии. 
 13. Информация о зачислении абитуриента в АНО ДО «Дом 
Станкевича» доводится до сведения родителей по телефону в течение 7 
календарных дней с момента окончания тестирования всех абитуриентов. 
 14. Заключение соответствующих договоров и оплата по ним 
производятся родителями поступившего ребенка (законными 
представителями, иными уполномоченными лицами) в течение 7 календарных 
дней после получения ими информации о зачислении. 
 15. Приказ о зачислении издается после заключения соответствующих 
договоров и оплаты по ним в течение 14 календарных дней с момента 
окончания тестирования абитуриентов. Список зачисленных размещается на 
сайте АНО ДО «Дом Станкевича» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и доске объявлений в здании АНО ДО «Дом Станкевича». 
 16. В 8, 9 и 10 классы набор абитуриентов не производится. 
 17. При наличии вакантных мест в других классах (кроме 8, 9 и 10) 
прием (в том числе восстановление) осуществляется также на конкурсной 
основе, при этом абитуриент тестируется на знание английского языка, 
соответствующего уровню текущего класса АНО ДО «Дом Станкевича».  
 Тестирование осуществляется на возмездной основе. 

 
II. Особенности и условия приема в первый класс 

 
 18. Обучение в АНО ДО «Дом Станкевича» достаточно трудно и требует 
от юного абитуриента определенной степени развития целого ряда качеств, 
которые включают в себя: 

18.1. Подготовленность к сложному интеллектуальному труду, в 
частности: 

§ Достаточное развитие произвольного внимания; 
§ Достаточное развитие произвольной памяти; 
§ Достаточное развитие логического мышления. 

 Необходимо, чтобы ребенок был достаточно развит умственно, и 
сравнительно сложная умственная деятельность на уроке и дома (при 
подготовке домашних заданий) была бы ему доступна. 

18.2. Соответствующий требованиям обучения уровень развития 
произвольной саморегуляции, что включает в себя: 

§ Умение доводить до конца работу, даже если она не представляет 
очевидного интереса для ребенка; 

§ Умение успешно работать в группе; 



§ Умение успешно работать при наличии тех или иных помех; 
§ Умение сохранять нужный уровень работоспособности на 

протяжении урока. 
 Необходимо, чтобы ребенок мог успешно управлять собой (конечно, на 
уровне, соответствующем его возрасту). 

18.3. Наличие учебной мотивации (соответствующей возрасту), которая 
определяется в ходе свободной беседы. 

18.4. Наличие определенных учебных навыков, которые включают, в 
частности: 

§ Понимание задачи (что именно ребенку делать, исходя из 
формулировки задания); 

§ Достаточный уровень письма на родном языке; 
§ Знание общей информации о мире: названий времен года, времени 

суток, месяцев, дней недели и т. д.; 
§ Понимание, что такое синонимы, антонимы, обобщающие слова. 

Умение найти синонимы и антонимы среди представленных слов, 
умение самостоятельно подобрать синонимы и антонимы; 

§ Умение проводить аналогии между явлениями, находить лишний в 
цепочке схожих предметов; 

§ Свободное выразительное чтение на родном языке; 
§ Понимание текста объемом более 100 слов, умение пересказать 

текст и ответить на вопросы, связанные с содержанием текста. 
 Очень важно, что все тестирование проходит на русском языке, и при 
приеме к юным абитуриентам не предъявляется никаких требований, 
относящихся к знанию английского языка. 
 

III. Особенности и условия приема в текущие (2-7) классы 
 
 19. Набор в средние и старшие классы происходит при наличии 
вакантных мест. Соискатели проходят тестирование на английском языке, 
целью которого является определение соответствия знаний абитуриента 
требуемому уровню. 
 20. Набор в 8, 9 и 10 классы не производится. 
 21. Обучение в АНО ДО «Дом Станкевича» достаточно трудно и требует 
определенной степени развития целого ряда качеств, что выявляется в ходе 
тестирования. Эти качества включают в себя: 

21.1. Подготовленность к сложному интеллектуальному труду, в 
частности: 

§ Достаточное развитие произвольного внимания; 
§ Достаточное развитие произвольной памяти; 
§ Достаточное развитие логического мышления. 

 Требуется, чтобы ребенок был достаточно развит умственно, и 
сравнительно сложная умственная деятельность на уроке и дома (при 
подготовке домашних заданий) была бы ему доступна. 



 21.2. Соответствующий требованиям обучения уровень развития 
произвольной саморегуляции, что включает в себя: 

§ Умение доводить до конца работу; 
§ Умение успешно работать в группе; 
§ Умение успешно работать при наличии тех или иных помех; 
§ Умение сохранять нужный уровень работоспособности не менее 90 

минут. 
 Требуется, чтобы ребенок мог успешно управлять собой на уровне, 
соответствующем его возрасту. 
 21.3. Наличие учебной мотивации (соответствующей возрасту). 
Готовность читать сложные художественные тексты на английском языке. 
Заинтересованность в истории и культуре стран изучаемого языка. 
 21.4. Наличие определенного уровня знания английского языка, который 
включает: 

§ Достаточный для каждого класса словарный запас; 
§ Соответствующий уровень грамматики; 
§ Достаточные навыки произношения и интонации; 
§ Умение бегло читать на английском языке (начиная со второго 

класса); 
§ Умение делать перевод прочитанного текста; 
§ Умение грамотно отвечать на вопросы, связанные с содержанием 

текста; 
§ Уметь грамотно пересказать текст, используя лексику текста. 
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