
Часто задаваемые вопросы по поступлению

● Во сколько начинается школьный день?

В 9:00

● Во сколько заканчивается школьный день?

Дошкольная группа до 3-го класса: в 14:05

Классы 4-5: в 14:55

Классы 6-8: Пн, Пт в 14:55; Вт-Чт: 15:45

Классы 9-12: в 15:45

● Сколько длятся перемены в школе?

Перемены по 5 минут. 11:25-12:00 - перемена
для обеда,. 12:00-12:30 - время отдыха на
улице

● В какой период и как долго длятся каникулы?

Одна неделя каникул в конце октября,

февраля и апреля; и 3 недели во время
Рождественских праздников

● Сколько в школе учеников?

Примерно 115 учеников от дошкольной группы
до 12-го класса

● Какое количество учеников в классе?

На данный момент, в классах от 6 до 16

учеников

● Все предметы преподаются на английском?

Да, кроме иностранных языков. Язык
обучения - английский

● Какие иностранные языки можно изучать?

Немецкий, русский и французский. В
начальных классах есть возможность изучать
испанский.

● Преподается ли эстонский язык в школе?

Да, эстонский преподается как
государственный язык, начиная с дошкольной
группы до 12-го класса.

● Есть ли у школы аккредитация по IB

программе?

У школы есть полная аккредитация по
программе PYP (дошкольная группа, 1- 5

класс).

Школа является кандидатом на получения
аккредитации в MYP и DP (6 - 12 класс).

● Какой аттестат получают выпускники школы
IST?

На данный момент выпускники 12 класса
получают сертификат об окончании гимназии
от министерства образования Эстонии. В
будущем, после полной аккредитации IB,

основываясь на успеваемости - ученик сможет
выбрать окончание гимназии по эстонской или
IB программе.

● Есть ли в IST школьный автобус?

Нет. Для жителей Таллинна предоставляется
бесплатный общественный транспорт.

Трамвай номер 4 останавливается перед
школой.

● Предоставляется ли ученикам обед в школе?

Да, горячее блюдо, салаты, фрукт и напитки
предлагаются в столовой. Это
дополнительная услуга - 70 евро/месяц.

Также, дети могут приносить свою еду с собой.
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Часто задаваемые вопросы по поступлению

● Какая поддержка предоставляется семьям?

Психолог, SEN координатор, менеджер по
студентам и работникам, офис-менеджер -

наша команда всегда готова помочь!

● Когда открывается приём документов?

Приём документов открыт весь год.

● Как проходит процесс поступления в школу?

1. Обращение к офис-менеджеру
2. Заполнение заявки и опросника
3. Отправка необходимых документов
4. Подписание договора

● Какие документы нужно предоставить?

1. Табель успеваемости из предыдущей
школы

2. Копия паспортов родителей
3. Копия паспорта ребёнка
4. Дигитальная фотография ребёнка
5. Справка о здоровьи ребёнка

● Сколько стоит обучение в школе?

Дошкольная группа: 6,300 €/академический
год

1-5 класс: 7,875 €/академический год

6-12 класс: 8,250 €/академический год

● Как можно оплатить обучение?

Есть два варианта оплаты:

1. Оплата полной суммы за год
(действует дополнительная скидка 5%)

2. Первоначальный платёж 20% при
подписании договора, и затем
месячные платежи с сентября по май

● Сколько стоят дополнительные услуги?

Группа продлённого дня - 80€ / месяц
Обед - 70€ / месяц
Кружки - 35-45€/месяц

● Учебные материалы включены в стоимость?

Да, школа предоставляет учебные материалы
и доступ на электронные платформы
обучения “Mathletics” и “Razkids”.

● Канцелярские товары предоставляются
школой?

Нет, школа предоставляет список
необходимого, чтобы родители могли это
купить.

● В школе используется э-дневник?

Да, “ManageBac” используется в качестве
э-дневника.

● Возможно ли получить скидку?

Мы предоставляем скидку для семей с двумя
и больше детьми; скидку по финансовой
необходимости и скидку для работников
Ülemise City.

● Когда будет построено новое здание школы?

Мы планируем переехать в новую школу к
концу 2022 года.

● Где будет находиться новое здание школы?

Оно будет расположено в Ülemiste City,

недалеко от улицы Valukoja.

● В новом здании школы будет только IST?

Основное здание будет в распоряжении IST,

зоны отдыха и спорта будут в совместном
использовании с другой школой.
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