
Cведения об образовательной организации 

Индивидуальный предприниматель Круглова Татьяна Викторовна 
Школа иностранных языков Истра Скул 

1. Основные сведения:

Индивидуальный предприниматель Круглова Татьяна Викторовна  
Адрес: 143500, Московская область, Истринский район, г. Истра, улица Площадь 
Революции, дом 6. Офисный Центр «БРИЗ» (3 этаж), помещения 320-324. Офис 
администрации 324. 
Телефон: +7 985 915 6319, +7 909 936 91 52, +7 929 553 22 03. 
Email: info@istra-school.ru  
ИНН 501707278535 
ОГРНИП 305501718800051 
Дата регистрации ИП - 07 июля 2005г. 

Режим работы: с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье – выходные дни. 
График приема телефонных звонков и консультаций по телефону с 11.00 до 22.00. 
Занятия проходят в интервале с 15:00 до 22:00. 

2. Структура и органы управления образовательной организацией:

Индивидуальный предприниматель Круглова Татьяна Викторовна в своей структуре 
имеет специализированное структурное образовательное подразделение.  
Руководитель структурного подразделения - Круглова Татьяна Викторовна 
e-mail: info@istra-english.ru  
телефон: +7 (929) 553 22 03 

Ссылка на Положение о структурном подразделении 

3. Документы:

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

mailto:info@istra-school.ru
mailto:info@istra-english.ru
https://drive.google.com/file/d/1nftiSYqlm7197cVZYjIJIPajbqZdJcj6/view?usp=sharing


Локальные нормативные акты 

Отчет о самообследовании 
Положение об оказании платных образовательных услуг 
Правила приема слушателей 
Положение об итоговой аттестации 
Положение по обеспечению сохранности жизни 
Положение об отчислении, восстановлении, переводе 
Положение об оценках 
Правила внутреннего трудового распорядка 
Правила внутреннего учебного распорядка 
Положение о защите персональных данных 
Положение об аттестации педагогических работников 
Положение об общем собрании 
Приказ о стоимости обучения в 2020-2021 учебном году 
Договор на оказание платных образовательных услуг 
Программа развития (концепция развития) на 2019-2021г. 
Кодекс профессиональной этики педагогических работников 
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений 
Положение о порядке доступа педагогических работников к сетям и базам данных 
Положение о правах, обязанностях и ответственности работников образовательных 
организаций 
Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы педагогических 
работников 
Положение о языках обучения 
Положение об индивидуальном плане обучающихся 
Положение о сайте 

https://drive.google.com/file/d/1FbDFhjQhoKycqCfT_X24fpGwk7xwh9Xq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13m_KX8a_LXevCr2BKo5YomsqVSNx6-CU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/112TvuDSqDPYW2gu7SvY3_EYUgp5Ie4XA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nua6uAQCJNFNKwbYSE8NVOWjkqzk0ynO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tvwPTYCwfpM6pkc5aOJzray6GQvqj38G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12J0nsqLoU51yePz_IMkIZwMJluDlwpiM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iY4qnxGdtdu2LABnx5UnN5wvaSyRI8r2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pOoJxrFUv0EkZoqZ7OUHhwtdqP4_uW2H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ffP9kepcEvDoartcnAINIpOA__gtv0HW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rboaRTwhZJLnLMoHxLy64k2UiO6UKpjs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ce3DuUdGlamisonwG4qnU8HgpTX7LqhB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rxGBZf08-B1jGwrv_TlbY6U97pAG5ng0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A_JwnugQ6b2lVqwEu49hecCto1nMqGN0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AdQWFxZqrIH8ytuteb9yXcaV-FoToGBK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18qIkUrf5ZMq6QX1uuySCr7oxP_9m-ymm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aEWdMcHiBbH2wlHyeEDhNchFD-ZLgUXq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ligIEgkxVhBIUxa9c3luBgNxzJEna-3q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ligIEgkxVhBIUxa9c3luBgNxzJEna-3q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PFqBabYu6bhbt-1DK2-vcC-_B_i46SWB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1goKG4-bk1EotEFerXFRGSXh_ZKgSKeVn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1goKG4-bk1EotEFerXFRGSXh_ZKgSKeVn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C1DAK7ATIQqMcU6czSLTkVW9gq52-5sl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C1DAK7ATIQqMcU6czSLTkVW9gq52-5sl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ypDGlW-S0dR6FeLLcHwa3Cfctcvv69R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P9dzDcVHf-60z7kUQlZ-1st5eV_W6rnn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P5hLmOa53VbqrkuE-0RIvjhlMF1jCMs0/view?usp=sharing


4. Образование
Дополнительное образование детей и взрослых 
Форма обучения – групповая и индивидуальная очная.  
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции, возобновлением карантинных мероприятий и введением режима 
самоизоляции, реализация образовательной программы и образовательные услуги 
временно переводятся в формат электронного обучения в групповой/индивидуальной очной 
форме при непосредственном взаимодействии обучающихся и преподавателя и 
применением образовательных технологий.  
Нормативные сроки обучения – 108 и 148 академических часа в соответствии с учебным 
планом. 
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет средств 
физических и (или) юридических лиц за 2020 год - 86. 
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований, федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 
бюджетов - 0 человек. 
Лица с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют, не обучаются. 
Адаптированные образовательные программы не реализуются. 
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) – английский, испанский, 
немецкий и русский. 

Образовательные программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа "Английский язык для взрослых" 
Дополнительная общеразвивающая программа "Английский язык для детей" 

5. Образовательные стандарты:

По реализуемым программам дополнительного образования детей и взрослых отсутствуют 
федеральные государственные образовательные стандарты. 

6. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав:

Руководитель 
Индивидуальный предприниматель Круглова Татьяна Викторовна 
143500, Московская область, г. Истра, ул. Площадь Революции, д.6, Офисный Центр «БРИЗ» 
(3 этаж), помещения 320-324 
Телефон: +7 929 553 22 03 
Email: info@istra-english.ru   
Образование: высшее, Государственная Академия Управления по специальности 

«Социология», год окончания 1995 г.  Диплом о профессиональной переподготовке: 

Учебный Центр по переподготовке работников системы образования при факультете 

Психологии МГУ им. Ломоносова по специальности «Психолого-педагогические основы 

учебного процесса», по окончанию обучения (1996 год) присвоена квалификация «Учитель 

английского языка». Общий стаж работы 32 года, стаж по специальности 8 лет. Управление 

образовательным учреждением в течение 14 лет. 

Педагогический состав 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:

Школа осуществляет образовательную деятельность по адресу: Московская область, г. 
Истра, ул. Площадь Революции, д.6, Офисный Центр «БРИЗ», 3 этаж, помещения 320-324. 

https://drive.google.com/file/d/13PDl6kVn4zTK-mqOv3hrCGQapkK3P0p-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nVxV9Sawt5nUHZ36OqBK9auWpIPzvV3z/view?usp=sharing
mailto:info@istra-english.ru
https://drive.google.com/file/d/1BzWKrb7eLJnDOgEpkih3g-xumaAv9byU/view?usp=sharing


 
Техническое состояние удовлетворительное, подтвержденное разрешением санитарно-
эпидемиологической службы. 
 
Школа расположена на третьем этаже офисного здания и занимает 5 помещений общей 
площадью 98,2 кв.м. Все помещения оборудованы автоматической системой 
противопожарной безопасности. В каждом учебном классе есть схема эвакуации и 
необходимое количество фильтрующих масок для использования в случае ЧС. 
Индивидуальные средства пожаротушения (огнетушители) расположены в общем коридоре 
в соответствии с нормативами. 
 
Помещение обеспечено центральным отоплением, водоотведением, холодным и горячим 
водоснабжением. Помещение соответствует санитарным нормам. Лица с ограниченными 
возможностями здоровья отсутствуют, не обучаются. Обеспечен беспрепятственный доступ 
в помещение всех посетителей. Установлена система видеонаблюдения. 
 
Питьевой режим осуществляется с использованием одноразовых стаканчиков для 
обучающихся и заказчиков образовательных услуг. Питьевая вода используется 
расфасованная в емкости. 
 
Учебные комнаты оснащены учебной мебелью, учебными досками, проекторами и 
видеокамерой. Зона приема посетителей оборудована оргтехникой: принтер, компьютер с 
выходом в интернет, 2 МФУ, монитор и управление системой видеонаблюдения. В учебных 
кабинетах  имеется учебно-методическая литература по всем программам обучения. 
 
В целях охраны здоровья и питания обучающихся составляется расписание занятий для 
отдыха и проветривания помещений. 
 
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 
осуществляется с официального сайта в сети интернет по адресу: 
http://istra-school.ru/    
 
8.Стипендии и иные виды материальной поддержки 
 
Стипендии и иные виды материальной поддержки не предусмотрены. 
Общежитие не предоставляется. 
Трудоустройство обучающихся не осуществляется. 
 
9. Платные образовательные услуги: 
 
Положение об оказании платных образовательных услуг 
Приказ о стоимости обучения в 2020-2021 учебном году 
Договор на оказание платных образовательных услуг 
 
Способы оплаты: 
 
- Наличными в офисе по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Площадь Революции д. 6, 
МПЦ «БРИЗ», офисный центр, 3 этаж, офис 324; 
- по интернет – эквайрингу через ссылку, отправляемую на эл.адрес Обучающегося или 
Заказчика с карты любого банка;  
- безналичная оплата по реквизитам на расчетный счет.  
 
При оплате использовать следующие реквизиты: 
Наименование: Индивидуальный предприниматель Круглова Татьяна Викторовна 
ИНН 501707278535 

http://istra-school.ru/
https://drive.google.com/file/d/13m_KX8a_LXevCr2BKo5YomsqVSNx6-CU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A_JwnugQ6b2lVqwEu49hecCto1nMqGN0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AdQWFxZqrIH8ytuteb9yXcaV-FoToGBK/view?usp=sharing


ОГРН ИП № 305501718800051 
143500, Московская область, г. Истра, ул. Площадь Революции д. 6, МПЦ «БРИЗ», офисный 
центр, офис 324 
 (+7 909) 936 91 52, (+7 985) 915 63 19 
р/с 40802810340000098187 
ПАО Сбербанк 
БИК 044525225 
К/с 30101810400000000225 
 
 
10. Финансово-хозяйственная деятельность: 
 
Образовательная деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов не реализуется. 
 
 
11. Вакантные места для приема (перевода) 
 
Набор в группы на обучение ведется в течении всего календарного года. 
Вакантные места в наличии в течение всего календарного года. 
 
 




