Запись в начальную школу
 Начало обязательного школьного обучения ребёнка определяется постановлением
§ 36 пункта 3 закона № 561/2004 Сб., действующий закон о школьном образовании, а
именно – наступает с начала учебного года, если к моменту начала обучения ребёнку
исполнилось 6 лет, если отсутствуют объективные причины для отсрочки или
досрочного приёма в школу (см. ниже).
 Каждая начальная школа на своём интернет-портале приводит подробную
информацию касательно „Записи“. В обязанности законного представителя ребёнка
входит явиться с ним к записи. Начиная с 2017 года впервые запись в начальную
школу будет проходить в период с 1 по 30 апреля календарного года, в котором
ребёнок начнет обязательное школьное образование.
 При записи в школе родитель получит „Заявление о приеме ребёнка в 1 класс“ и
регистрационный номер (указан в подтверждении о зачислении или не зачислении
ребёнка в начальную школу, размещённом в общедоступном месте и на интернетпортале школы).
 „Заявление о приеме ребёнка в 1 класс“ следует заполнить и, вместе со
свидетельством о рождении ребёнка и документом, подтверждающим личность
родителей, передать для контроля в класс, где проходит „Запись“.
 Решение о зачислении или незачислении ребёнка в 1 класс школа обязана
огласить в течении 30 дней с момента записи с указанием регистрационного
номера в общедоступном месте (напр. на стенде перед входом) и на интернетпортале школы .
 Оглашение списка считается официальным подтверждением о зачислении,
письменное подтверждение о зачислении законному представителю не выдаётся.
 Письменное подтверждение о зачислении директор школы выдает только в случае,
если законный представитель подал письменную просьбу об этом на имя
директора школы.
 Письменное уведомление о незачислении ребёнка в школу всегда передается
законному представителю лично или посылается заказным письмом лично в
руки.

Отсрочка
1. Если родители решают отложить начало посещение ребёнком 1 класса (т.е. если
ребёнок физически или психически недостаточно развит), то они обязаны вместе с
ребёнком явиться на запись в начальную школу, где получат заявление об
отсрочке от посещения школы.
2. К принятию положительного решения об отсрочке необходимо приложить
обязательно
две
рекомендации
–
от
уполномоченного
школьного
консультационного учреждения (педагогическо – психологического центра или
специализированного педагогического центра, внесённых в реестр школ и школьных
учреждений Министерства образования) и рекомендацию от специализированного
врача или клинического психолога.

Досрочный прием ребёнка в начальную школу
 Досрочный прием ребёнка в начальную школу возможен и в том случае, если к 1
сентября ребёнку ещё не исполнилось 6 лет, однако он достигнет этого возраста в
период с сентября по июнь текущего учебного года, если он физически и психически
достаточно развит, и если законный представитель ребенка обратится с просьбой о
приёме, приложив следующие документы:
•

•

условием приема ребёнка, рождённого в период с сентября по конец декабря
является
рекомендация
школьного
консультационного
учреждения
(педагогическо
–
психологического
консультационного
центра
или
специализированного педагогического центра)
условием приема ребёнка, рождённого в период с декабря по конец июня является
рекомендации
школьного
консультационного
учреждения
и
специализированного врача

