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«О наборе школьников 2-11 классов
в Национальную Академию Предпринимательства
Директору школы, заместителям директора, классным руководителям!
Уважаемые коллеги!
Академия предлагает школе стать официальным партнером проекта «Доступное дополнительное образование детям России» (далее Проект). Инициатор Проекта – Национальная Академия Предпринимательства» (далее – Академия). Проект защищен и поддерживается Агентством
стратегических инициатив, одобрен Минобрнауки РФ, Минэкономразвития РФ (см на сайте Академия в разделе «Официально»).
Проект направлен на реализацию Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года, № 799 в части обеспечения увеличения к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов.
Проект решает две основные задачи, стоящие перед образованием: обеспечивает доступность дополнительного образования детям России и способствует своими образовательными программами воспитанию активного, делового, предприимчивого молодого поколения.
В рамках реализации Проекта Академия организует набор слушателей Академии на 2015/16
учебный год. Обучение в Академии дистанционное, на безвозмездной основе.
Поступить в Академию может каждый школьник России, принявший участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Потенциал России – школьники за предпринимательство».
Оргвзнос участника олимпиады составляет 150 рублей и идет на покрытие расходов на коммуникации со школами и слушателями Академии.
Детали по реализации Проекта в приложениях: №1 Преимущества партнерства, №2 Инструкция о
наборе, № 3Объявление школьникам и родителям, а так же на сайте www.napdeti.ru
Администрация Академии

Приложение 1. Преимущества партнерства
Академия – школе
- школу – организатора набора в Академию – вносит в реестр Академии как официального
партнера Проекта;
- способствует выполнению школой Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г,№ 799;
- способствует доступности дополнительного образования каждому воспитаннику школы;
- дает возможность полного охвата воспитанников внеурочными занятиями (дополнительным дистанционным обучением);
- регулярно направляет школе Информационный Бюллетень Академии;
- способствует (с помощью Календаря Академии) привлечению представителей бизнеса к
вопросам профессионального самоопределения школьников;
- на определенном этапе внедрит в школе программу «Матрица карьеры»;
- своими образовательными программами способствует развитию у воспитанников школы
личностных качеств успешных людей.
Школа – Академии
- способствует набору школьников в Академию.
Школа – своим воспитанникам
в партнерстве с Академией:
- способствует развитию в своих воспитанниках с раннего возраста творческих способностей, социальных, экономических, управленческих, правовых, поведенческих компетенций
предприимчивого человека;
- дает возможность детям получать современные знания о построении и развитии собственного дела и карьеры, обучаться тактике конкуренции, сотрудничества, управления, коммерции.
Школа – родителям
в партнерстве с Академией:
- способствует привлечению родителей к вопросам социализации и профессионального самоопределения воспитанников (родители начальных классов осваивают Курс «Твой Успех –
в Твоих Руках» вместе со своими детьми).

Приложение 2. Инструкция по набору школьников в Академию
ИНСТРУКЦИЯ
1. Объявите школьникам об участии школы/класса в проекте «Доступное дополнительное образование детям России»
2. Разместите в каждом учебном кабинете объявление (Приложение 3)об организации
набора школьников в Академию и проведении Всероссийской дистанционной олимпиады «Потенциал России – школьники за предпринимательство»
ДВА ВАРИАНТА ПОСТУПЛЕНИЯ В АКАДЕМИЮ
Вариант 1. Индивидуальный.
Каждый школьник поступает в Академию индивидуально. Чтобы стать слушателем Академии ему необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте Академии www.napdeti.ru.
2. Оплатить оргвзнос в размере 150 рублей.
3. Принять участие во Всероссийской олимпиаде «Потенциал России – школьники за
предпринимательство» (на сайте Академии).
Вариант 2. Коллективный.
Школа/класс сами организуют коллективное проведение олимпиады
1. Для участия в проекте «Доступное дополнительное образование детям России» администрация ОУ назначает координатора проекта.
Набор в Академию осуществляется только через участие детей во Всероссийской
дистанционной олимпиаде «Потенциал России – школьники за предпринимательство».
Координатор
- для проведения олимпиады направляет в Академию заявку (в свободной форме с
реквизитами ОУ) на почту napdeti@mail.ru
- регистрируется на сайте www.napdeti.ru как Школа.
- для организации олимпиады заполняет Таблицу участников (скачать на сайте
Академии в разделе «Олимпиада»).
- оплачивает любым удобным способом оргвзнос за участников Олимпиады. Отправляет скан документа об оплате на napdeti@mail.ru .
- загружает заполненную Таблицу участников в личном кабинете на сайте
www.napdeti.ru
- в личном кабинете скачивает олимпиадные задания трех возрастных уровней: 2-4
классы, 5-8 классы, 9-11 классы и коды ответов к ним.
- распечатывает задания в соответствии с числом участников и организует проведение олимпиады.
- после проведения олимпиады проверяет выполненные задания и вносит результаты в ранее заполненную Таблицу участников.

- заполненную Таблицу, загружает в личном кабинете
Академия:
- формирует Сертификаты и Дипломы участникам олимпиады, которые будут доступны для скачивания в личном кабинете Школы
- формирует приказ на зачисление слушателями Академии
- открывает доступ к материалам Базового курса «Твой Успех- в Твоих Руках».
- доступ открывается вначале к материалам Курса 1 «Введение в Курс», затем к
материалам Курсов 2-11.
- направляет методические инструкции для организации доступа слушателей
Академии к материалам Курсов
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ПРОЕКТ
ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЯМ РОССИИ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ, УСПЕХА, КАРЬЕРЫ
ВНИМАНИЕ ШКОЛЬНИКАМ 2 – 11 КЛАССОВ
Академия в партнерстве со школами организует набор школьников на 2015/16
учебный год. Обучение дистанционное, бесплатное.
Поступление в Академию только через участие школьников во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Потенциал России – школьники за предпринимательство». Оргвзнос 150
рублей.
В соответствии с правилами Академии все участники олимпиады зачисляются слушателями Академии.
Каждый человек с детства мечтает стать успешным и счастливым! Вы не исключение! Но, большинство школьников, не знают и не получают в детстве навыки и
качества успешных людей.
Академия предоставляет возможность каждому школьнику пройти Базовый Курс Академии, в котором он увидит и услышит десятки наглядных примеров, как можно стать и становятся успешными в любой выбранной профессии.
Многоуровневый (10 уровней) Курс Академии – «Твой Успех – в Твоих Руках»
позволит каждому школьнику последовательно, шаг за шагом познавать и приобретать ценные навыки и качества успешных людей.
ЧТОБЫ СТАТЬ СЛУШАТЕЛЕМ АКАДЕМИИ, ВАМ НЕОБХОДИМО!
Вариант 1. Индивидуальный
1. Зарегистрироваться на сайте Академии www.napdeti.ru.
2. Оплатить оргвзнос в размере 150 рублей.
3. Принять участие во Всероссийской олимпиаде «Потенциал России – школь-

ники за предпринимательство» (на сайте Академии).
ДАЛЕЕ, ВЫ ПОЛУЧИТЕ!
Приказ на зачисление в Академию и Сертификат участника Олимпиады.
2. Доступ к материалам Курса 1 «Введение в Курс»
3. Доступ к материалам Курса «Твой Успех – в Твоих Руках» в соответствии с
классом в котором вы учитесь.
4. Сертификат слушателя Академии об окончании соответствующего Курса.
5. Диплом выпускника Академии по окончании школы.
А САМОЕ ГЛАВНОЕ, ВЫ ПОЛУЧИТЕ!
 Уверенность в своих силах.
 Наглядные примеры успешности во всех сферах жизни.
 Теоретические знания основ предпринимательства.
 Практические навыки создания собственного дела.
 Навыки формирования своей карьеры.
 Наглядные примеры профессионального самоопределения.
Вариант 2. Коллективный
Школа/класс сами организуют коллективное проведение Олимпиады.
Все участники олимпиады зачисляются слушателями Академии.

ВНИМАНИЕ, ЭТО ВАЖНО! ОБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИИ БЕСПЛАТНОЕ, НО...
Обычно бесплатное не ценится.
Вы должны знать:
1. Подобные курсы в детских бизнес-школах стоят от 40 000 рублей в год!
2. Сегодняшние второклассники, например, поступив в Академию, сэкономят
как минимум 400 000 рублей.
3. Программы Академии, вобрав все лучшее в этом направлении, остаются доступными для каждого школьника России.
4. Слушатели Академии в течение всего периода обучения будут получать доступ
к материалам направленных на развитие в детях с раннего возраста социальных,
экономических, управленческих, правовых, поведенческих компетенций предприимчивого, успешного человека!!!
Администрация Национальной Академии Предпринимательства

