
Начальная Школа Непубличный Колледж Святого Станислава Костки 

школьный Секретариат  9, 00-728 Варшава, тел 22/55 921 10 

____________________________________________________________________________________________ 

ПРАВИЛА НАБОРА 

 на учебный год 2021/2022 

в Начальную Школу Непубличного Колледжа 

 Св. Станислава Костки 

Продолжается набор во все классы Начальной Школы  Непубличного Колледжа Святого 

Станислава Костки в Варшаве на 2021/2022 учебный год. 

Мы принимаем молодежь из Польши и из-за рубежа на основе собеседования. 

Молодежь должна отличаться хорошей успеваемостью и образцовым поведением. 

Знание польского языка для иностранных кандидатов не является критерием, необходимым для 

поступления в школу. 

Необходимые документы 

• анкета кандидата (для скачивания в секретариате или на сайте Школы 

www.sppolonijna.edu.pl); 
• характеристика школы, полонийной организации или характеристика ксендза ( эсли такова 

есть), которые рекомендуют кандидата (с контактными данными рекомендательной 

организации или прихода) 

• для лиц, не имеющих польского гражданства - ксерокопия Карты Поляка или другого 

документа, подтверждающего польское происхождение, ксерокопия первой страницы 

заграничного паспорта;  

• кандидаты без польского происхождения могут быть приняты на специальных 

согласованных условиях;  

• 2 фотографии кандидата;  

• оценки из I семестра (текущий и свидетельство оценок из предыдущего класса); 

• заявление родителей о приеме ребенка в школу (для скачивания в секретариате или на 

сайте школы www.sppolonijna.edu.pl) ; 

• заявка кандидата о приеме в школу (для скачивания в секретариате или на сайте школы 

www.sppolonijna.edu.pl) ; - для класса IV – VIII 
• резюме, написанное кандидатом;  

• копия акта Крещения или заявление родителей о том, что ребенок не крещен;  

• копия свидетельства о рождении (ксерокопия); оригинал для ознакомления, если кандидат 

будет принят. 

Документы должны быть предоставлены лично, по почте на адрес школы или в электронном 

виде (отсканированы) на электронную почту: rekrutacja.kolegium@gmail.com 

 

http://www.sppolonijna.edu.pl/
http://www.sppolonijna.edu.pl/
http://www.sppolonijna.edu.pl/
mailto:rekrutacja.kolegium@gmail.com


Условия оплаты для учеников 

1) 990,00 зл в месяц (в течение 10 месяцев) в том числе санитарные меры и одноразовый 

невозвратный вступительный взнос - 500,00 зл 

остальная часть причитающейся платы выплачивается фондом „Dla Polonii”. 

2) для учеников из стран Востока 640,00 зл в месяц (в течение 10 месяцев) в том числе 

санитарные меры и одноразовый невозвратный вступительный взнос – 250,00 зл 

остальная часть причитающейся платы выплачивается фондом „Dla Polonii”. 

Классы от 0 до VI 

Кроме того, действует одноразовая вплата: 

• 40,00 зл страхование NNW 

• 300,00 зл школьная одежда 

• 100,00 зл доплата за языковые учебники 

Для учеников 0-III классов есть возможность купить обеды. 9,00 злотых в день за обед. Оплата 

в секретариате школы. 

Классы от VII до VIII 

 

Кроме того, действует одноразовая вплата: 

 

• 40,00 зл страхование NNW 

• 360,00 зл школьный наряд 

• 150,00 зл доплата за языковые учебники 

 

Контакт 

• телефон +48 22 559 21 10 

• электронная почта: rekrutacja.kolegium@gmail.com  

 

Ева Петрикевич 

Директор Средней Школы 
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