
Регистрация в школу
Процесс регистрации в русскую школу «Древо»



Процесс регистрации в русскую школу 
«Древо» для существующих учеников

 Родители, дети которых уже занимаются в школе «Древо», имеют логин и 
пароль для входа на сайт.

 Для регистрации вашего ребенка на следующий год, вам необходимо зайти на 
сайт, скачать, заполнить, ЭЛЕКТРОННО ПОДПИСАТЬ и выгрузить на сайт три 
регистрационных документа:

 3.1. Регистрационную форму

 3.2. Контракт

 3.3. Банковскую форму пре-авторизации

 После того, как все три документа выгружены на сайт, в течение трех рабочих 
дней вы получите от администрации школы письмо по электронной почте с 
подтверждением регистрации вашего ребенка на следующий год.

 Если вы знаете, как зайти на сайт и готовы регистрироваться на следующий 
год, инструкции по заполнению документов находятся на странице 12.



Процесс регистрации в русскую школу 
«Древо» для новых учеников

 1. Родитель отправляет онлайн-запрос на регистрацию.

 2. Администрация школы связывается с родителем и назначает 
собеседование. Родитель получает логин и пароль для входа на сайт.

 3. Родитель заходит на сайт, скачивает, заполняет, подписывает и 
выгружает на сайт три регистрационных документа:

 3.1. Регистрационную форму

 3.2. Контракт

 3.3. Банковскую форму пре-авторизации

 4. Родитель приходит с ребенком на собеседование. После успешного 
собеседования, ребенок зачисляется в соответствующий класс.



Шаг 1: Запрос на регистрацию (для 
новых учеников)

 Родитель отправляется по адресу https://drevoschool.com и выбирает 
пункт РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА в меню РЕГИСТРАЦИЯ.

 Далее родитель заполняет запрос на регистрацию, нажимает кнопку 
ОТПРАВИТЬ и ожидает звонка администрации школы





Шаг 2. Логин и пароль для входа на 
сайт

 Администрация школы связывается с родителем (только для новых 
учеников).

 Родителю назначается место и время собеседования (только для новых 
учеников).

 На сайте создается учетная запись для родителя:

 Сайт https://drevoschool.com

 Логин – адрес вашей электронной почты

 Пароль высылается отдельным письмом



Шаг 2. Логин и пароль для входа на 
сайт

 Если вы не получили, забыли или потеряли пароль:

 Откройте веб-браузер по адресу https://drevoschool.com

 В правом верхнем углу, нажмите ссылку ВХОД. Вы попадете на форму LOG IN.

 Нажмите ссылку Восстановление пароля.

 Введите свой адрес электронной почты и нажмите кнопку «Получить новый 
пароль».

 Найдите в своем почтовом ящике письмо от Drevo Russian School.

 Нажмите ссылку в конце письма (после слов «Чтобы сбросить пароль, 
перейдите по следующей ссылке»). 

 Введите новый пароль, выбранный по вашему усмотрению, и намите кнопку 
Сбросить пароль.



Шаг 3. Заполнение регистрационных 
документов

 Для того, чтобы зайти на сайт, родитель открывает веб-браузер и 
отправляется по адресу https://drevoschool.com

 В правом верхнем углу, родитель нажимает ссылку ВХОД и попадает на 
форму LOG IN.

 Родитель вводит свой адрес электронной почты в качестве login.

 Родитель вводит пароль, который он получил по эллектронной почте.





Шаг 3а. Заполнение регистрационной 
формы (для новых учеников)

 После входа на сайт, родитель нажимает кнопку Add и добавляет 
информацию о ребенке, родителях и Emergency Contact.

 После заполнения регистрационной формы родитель нажимает кнопку 
СОХРАНИТЬ внизу экрана, чтобы сохранить введенную информацию.

 Для того, чтобы добавить информацию о втором ребенке, родитель снова 
нажимает кнопку Add и повторяет все действия.

 После того, как все поля заполнены и форма успешно сохранена, 
родитель нажимает ссылку Регистрационные документы.





Шаг 3б. Подписание регистрационных 
документов

 В разделе Регистрационные документы, родитель скачивает для 
подписи три документа:

 3.1. Регистрационную форму (одну на каждого ребенка)

 3.2. Контракт

 3.3. Банковскую форму пре-авторизации

 Для скачивания документа, рядом с названием документа родитель 
нажимает иконку «Скачать» (стрелочка вниз). 

 Родитель сохраняет скаченные документы на локальный диск своего 
компьютера.

 Документы представлены в формате PDF. Для их открытия, на 
компьютере должен быть установлен бесплатный Acrobat Reader
(можно скачать по адресу https://get.adobe.com/reader/).





Шаг 3б. Подписание регистрационных 
документов

 ВНИМАНИЕ: для заполнения и подписи документов их необходимо открыть 
в Acrobat Reader с локального диска. Убедитесь, что документы открыты 
именно с локального диска и именно в Acrobat Reader, перед тем, как 
приступать к их заполнению.

 Родитель открывыает с локального диска документ:

 registration_<Child’s First Name>_<Child’s Last Name>.pdf

 На панеле справа родитель выбирает опцию Fill & Sign, просматривает 
весь документ и ставит свою подпись внизу, нажав на кнопку Sign.

 Родитель сохраняет документ на свой локальный диск. 

 ВНИМАНИЕ: после того, как документ подписан, в него невозможно внести 
изменения. Пожалуйста, просмотрите внимательно весь документ перед 
тем, как его подписывать.





Шаг 3б. Подписание регистрационных 
документов

 Следующим шагом родитель открывает с локального диска документ:

 contract_template_signed.pdf

 Родитель внимательно читает контракт со школой и подписывает его 
аналогично подписанию регистрационной формы.

 Родитель открывает, заполняет, подписывает и сохраняет последний 
документ

 bank_template.pdf

 После того, как все три документа подписаны и сохранены на локальном 
диске, родитель выгружает их на сайт школы, нажимая рядом с названием 
документа иконку «Загрузить на сервер» (стрелочка вверх).

 Статус каждого документа отображается в колонках Загружен и Проверен. 
Если все три документа отмечены, как загруженные, процесс заполнения 
регистрационных документов прошел успешно.



Шаг 4. Собеседование и зачисление в 
класс.

 Родитель и ребенок проходят собеседование в школе (только для новых 
учеников).

 После успешного собеседования, ребенок зачисляется в школу в 
определенный класс (только для новых учеников).

 Существующие ученики будут проинформированы о зачислении ребенка в 
школу на следующий год в течение трех рабочих дней со дня выгрузки 
всех трех документов на сайт.

 В ходе учебного года, родитель может обновлять информацию о ребенке и 
себе, если в этом есть необходимость.



ПРИЯТНОЙ УЧЕБЫ!


