ПРАВИЛА НАБОРА
в Техникум Наук Современных TERRA NOVA во Вроцлаве
на 2021/2022 учебный год
Правовое основание:
§1
Набор в Техникум Наук Современных TERRA NOVA во Вроцлаве
осуществляется на основании Устава Техникума.
§2
Учащиеся начальных школ, которые получат свидетельство об окончании
восьмилетней начальной школы в текущем учебном 2020/2021 году*, а
также иностранные учащиеся, в соответствии с положениями
законодательства в этой области, могут подать заявление о приеме в
Техникум Наук Современных TERRA NOVA.

Общая информация:
§3
1. Кандидат подает заявление о зачислении через веб-сайт Техникума или в
секретариате Техникума и ожидает назначения даты и времени
собеседования.
2. В 2021/2022 учебном году набор в первые классы планируется по
следующим направлениям:
- Техник информатик;
- Техник программист;
- Техник бухгалтерии;
- Техник экономист;

Техникум оставляет за собой право начинать обучение по избранным
Техникумом направлениям, направлениям с наибольшим количеством
кандидатов.
3. В первом классе Техникума все обязательные предметы изучаются в
соответствии с основной учебной программой для техникумов и базисным
учебным планом.
4. В Техникуме также разрешается преподавать украинский язык в
соответствии с образовательным правом Польши и Законом от 6 января
2005 года. о национальных и этнических меньшинствах и региональном
языке (Dz. U. z 2017r. poz. 832);
5. В Техникуме могут быть созданы подготовительные отделения,
указанные в ст. 4 пункт 13 Закона об образовании от 16 декабря 2016 г. (t.j.
Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.);
6. При наличии нескольких претендентов на одно место Техникум может
провести дополнительный вступительный экзамен.
7. Документы для подачи в Техникум:
а) оригинал свидетельства об окончании начальной школы вместе с
оригиналом результатов экзамена за восьмой класс**,
б) в случае кандидатов с заболеваниями слуха, зрения, органов движения и
другими заболеваниями – справку уполномоченного государством
психолого-педагогического консультационного центра или
уполномоченного государством специализированного консультационного
центра,
в) информационная карточка - заявление о приеме,
г) медицинская карта***,
д) 2 фотографии (подписанные именем и фамилией на обороте вместе с
датой рождения).
Подсчет очков и подробные правила приема:
§4

1. Список кандидатов, поступающих в первые классы Техникума
определяется на основании:
а) результатов, указанных в свидетельстве об окончании VII класса (среднее
значение по всем оценкам без предметов: религия и этика), с особым упором
на результаты, полученные по основным предметам,
б) итоговая оценка поведения, полученная в VII классе,
в) другие научные, спортивные, художественные достижения, волонтерство
г) контрольное собеседование.
2. Лауреаты и финалисты общепольских предметных олимпиад и
победители областных и межобластных (воеводских и межвоеводских)
соревнований, программа которых охватывает или расширяет содержание
основной учебной программы, по крайней мере, по одному предмету,
принимаются вне очереди в пределах доступного количества мест для
приема.
3. В случае большего числа кандидатов, которые получат одинаковые
результаты, может быть проведён дополнительный вступительный экзамен,
в форме практического задания, по информатике, для кандидатов на
направления: техник информатик и техник программист, и по математике,
для кандидатов на направления: техник бухгалтерии и техник экономист

Прием в Техникум и объявление результатов набора:
§5
1. Набор в Техникум происходит в следующие дни: 25 марта - 31 мая 2021
года, а результаты набора будут объявлены 16 июня 2021 года.
2. Кандидат, подающий заявку на зачисление в Техникум, обязан следовать
приведенному ниже графику:
а) С 25 марта 2021 года по 31 мая 2021 года заполните и отправьте заявление
о приеме в школу, доступное на сайте www.terranova.edu.pl/technikumpl.
б) После рассмотрения заявок Техникум свяжется с кандидатом для
организации собеседования.

В связи с пандемией COVID-19 собеседования могут проводиться онлайн.
в) На собеседование кандидат обязан иметь прис себе:
- свидетельство об окончании 7 класса начальной школы****,
- возможные свидетельства о волонтерстве, документы, подтверждающие
спортивные, художественные и научные достижения.
г) Техникум проинформирует кандидата / родителя / опекуна по телефону
или электронной почте, об успешном проведении собеседования и о
возможности подписания договора. От имени кандидата договор
подписвает Родитель либо Законный Опекун, и оплачивается
вступительный взнос в размере 300 злотых.
д) С 25 июня 2021 г. по 30 июня 2021 г. кандидат обязан предоставить:
- Оригинал свидетельства об окончании начальной школы
- Медицинская карточка
- 2 фото на документы, 3х4 либо 3,5 х 4,5 не имеет значения
- Справку уполномоченного государством психолого-педагогического
консультационного центра или уполномоченного государством
специализированного консультационного центра, для учащихся с
проблемами опорно-двигательного аппарата, визуальными, слуховыми,
или другими проблемами со здоровьем
е) с 9 по 15 июля 2021 г. кандидат обязан предоставить справку о результате
экзаменов за восьмой класс.
ё) с 16.06.2021, в случае появления свободных мест, будет проведен
дополнительный набор.
ж) в начале сентября ученник приступает к учебе.
з) в случае отказа от обучения до 01.09.2021, вступительный взнос будет
возвращен.

3. Решение Приёмной Комиссии Техникума может быть обжаловано в
письменной форме, на имя директора Техникума, и подано в секретариат

Техникума, в день объявления списка зачисленных.
рассмотрена в течение 7 дней.

Апелляция будет

Примечания для инностранцев, поступающих в Техникум из-за границы, и на основании документа
об образовании, выданного не польской системой образования:
*Учащиеся начальных школ, которые получат свидетельство об окончании восьмилетней начальной
школы в текущем учебном 2020/2021 году, для таких инностранцев следует интерпретировать так:
ученики восьмых классов из-за границы Польши, если восьмой класс не является выпускным, а так
же ученики восьмых и девятых классов, если эти классы являются выпускными.
**Оригинал свидетельства об окончании восьмого класса начальной школы вместе с оригиналом
результатов экзамена за восьмой класс, для таких инностранцев следует интерпретировать так,
ученики восьмых классов из-за границы Польши, если восьмой класс не является выпускным,
предоставляют табель либо любой другой документ, подтверждающий окончание восьмого класса,
вместе с результатами экзаменов, ученики восьмых и девятых классов, если эти классы являются
выпускными, предоставляют свидетельство, аттестат, либо другой документ о получении неполного,
базового, неоконченного среднего образования, со сроком обучения не менее восьми лет, начиная с
первого класса, плюс оригинал перевода вышеуказанного документа на польский язык, выполненный
польским присяжным переводчиком.
***Медицинская карта, для таких инностранцев следует интерпретировать так, медицинская справка
из страны кандидата с указанием всех прививок, переведённая на польский язык, польским
присяжным переводчиком.
****Свидетельство об окончании 7 класса начальной школы, для таких инностранцев следует
интерпретировать так, табель либо любой другой документ, подтверждающий окончание седьмого
класса, вместе с результатами экзаменов, переведённая на польский язык, польским присяжным
переводчиком.

