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ЗАЧИСЛЕНИЕ В НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ НА 2021/2022 г. 
Зачисление на обязательное обучение и в этом году будет осуществляться в соответствии с действующими 
правовыми нормами (закон о школах, положение о начальном образовании и административный кодекс), 
которые в вопросах зачисления на обязательное образование в прошлом году никак не изменились. Однако в 
связи с противоэпидемическими мероприятиями, сопровождающими этот учебный год, будет  необходимо 
приспособить организационные мероприятия таким образом, чтобы была гарантирована безопасность 
детей и взрослых, чтобы уважались индивидуальные возможности и ограничения отдельных участников и, 
в то же время, были  соблюдены все законные обязанности. 
 

 

 
Сроки проведения записи 
Зачисление происходит в срок, установленный школьным законом1, то есть,  с  1 апреля по  30 апреля 2021 г. 
Конкретную дату зачисления на обязательное обучение устанавливает директор школы в рамках указанного 
срока в соответствии со школьным законом. 
 
В НШ ………………………................................................ запись проводится …………………………………………………………………. 
 

Способы подачи заявления  

Прием  в школу  на обязательное обучение осуществляется в соответствии с административным кодексом. 
Согласно § 37 административного кодекса заявление на зачисление необходимо  подать в письменной форме 
или устно под протокол, или в электронной форме.  

Заявление о приеме на начальное образование можно найти на сайте школы: 
…............................................................................. 

 

Заявление может быть подано законными представителями следующими способами: 

−  в школьный ящик данных2 ………………………………………… 

− на электронную почту с электронной подписью законного представителя, ……………………………………… 

− по почте (дата подачи на почту является решающей),  личной передачей в школе по адресу: 
............................................................................................................................................................... 

 

Если законный представитель подает заявление другими техническими средствами, чем те, которые указанны 
выше (например,  по электронной почте без признанной электронной подписи, факсом  и т.п.), то заявление 
необходимо подтвердить в течение 5 дней,  в противном случае заявление не будет принято во внимание.  

К заявлению законный представитель, как правило, прилагает копию свидетельства о рождении ребенка в 
цифровом виде (скан, фотография ), либо в бумажном виде – простую копию. Эта копия должна входить в 
папку.  

 

Дополнительная информация 

• К заявлению об отсрочке посещения школы законный представитель прилагает рекомендации школьного 
консультационного учреждения (ŠPZ) и врача-специалиста или клинического психолога. Деятельность 
школьного консультационного учреждения (ŠPZ) не прерывалась в связи с кризисными мерами. 
Школьное  консультационное учреждение, хотя иногда и в ограниченном виде, продолжает оказывать 
необходимые услуги, то есть, как правило, решает заявления на отсрочку обязательного обучения. Если 
законный представитель не предоставит к заявлению об отсрочке соответствующие рекомендации, то 
административная процедура записи, в таком случае приостанавливается, и директор школы 
устанавливает срок,  до которого должны быть получены соответствующие рекомендации. Если законный 
представитель не представит соответствующих рекомендаций в указанный срок, процедура прекращается 
в соответствии с § 66 пункт 1 буква c) административного кодекса. 

• Если у директора школы есть сомнения в подлинности предоставленных документов, он может 
попросить у законных представителей их оригиналы или заверенные копии. 

 

 

Полезные ссылки: 
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Министерство образования, молодежи и спорта (MŠMT), Актуальная информация о школах и коронавирусе 
https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq 

Источник: https://www.edu.cz/methodology/zapisy-do-zakladnich-skol-pro-rok-2021-2022/ 

 
1 § 36 пункт. 4 школьного закона 
2 Родители могут установить ящик данных бесплатно. Отправка заявки через информационный ящик начальной школы 
также бесплатна. Более подробная информация на сайте https://chcidatovku.cz/. 
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