ЗАЧИСЛЕНИЕ В ДЕТСКИЕ САДЫ НА 2021/2022 год
Зачисление на дошкольное образование и в этом учебном году будет осуществляться в
соответствии с действующими правовыми нормами (закон о школах, административный
кодекс и положение о дошкольном образовании). В связи с противоэпидемическими
мероприятиями, сопровождающими этот учебный год в детских садах, необходимо
адаптировать организацию таким образом, чтобы гарантировать безопасность детей и
взрослых, уважать индивидуальные возможности и ограничения отдельных
участников и, в то же время, выполнить все, установленные законодательством
обязанности.
Зачисление происходит в срок, установленный школьным законом, то есть, со 2 по 16 мая
2021 г. Конкретную дату зачисления на дошкольное обучение устанавливает директор
школы в рамках указанного периода.
В ДС……………………………………………….……………………………… запись будет
проводиться
a) личной подачей заявления в дни …….…..…….…….. с…...…до…..….
и …….………....…….. с…...…до…..….
Заявку для приема на обучение в ДС найдете на сайте:………..………………..
или
b) дистанционной формой – с доставкой не позже: ……………………………………………..
Заявление

вместе

с

приложениями

законные

представители

могут

послать

следующими способами:
− в школьный ящик данных - ……………………………………………..,
− на электронную почту с электронной подписью законного представителя - E-mail школы:
………………………….,
− по почте (дата подачи на почту является решающей) – адрес школы:
………………………………………,
Если законный представитель подает заявление иными техническими средствами, чем
указанные выше (например, электронной почтой без признанной электронной подписи,
факсом и т.д.), то необходимо подтвердить его в течение 5 дней, в противном случае
заявление не будет принято.
Приложения к заявлению
• Копия свидетельства о рождении ребенка – достаточно послать его простую копию
дистанционным способом.
•Подтверждение надлежащей вакцинации ребенка или документ о том, что ребенок имеет
иммунитет к заболеванию, или не может пройти вакцинацию из-за противопоказаний - об
этом свидетельствует подтверждение практического педиатра.
Эта обязанность не распространяется на ребенка, который уже получает обязательное
дошкольное образование.
Обязанность
участвовать
в
обязательном
дошкольном
образовании
распространяется на детей, достигших возраста 5 лет до 31. 8. 2021 г.

Если у директора школы есть сомнения в подлинности предоставленных документов,
он может запросить у законных представителей их оригиналы или заверенные копии.
Вместо обязательного дошкольного образования в ДС законный представитель ребенка
имеет право избрать индивидуальное образование. В таком случае ребенок получает
образование дома самостоятельно, обучать его может другое лицо или он может посещать
другое образовательное учреждение, чем детский сад. Тем не менее, законный
представитель должен и в таком случае записать ребенка на дошкольное образование.
Уведомление об индивидуальном обучении ребенка передается законным представителем
директору школы одновременно с заявлением о приеме на дошкольное образование или в
срок до 3-х месяцев до начала учебного года, т.е. до 31 мая 2021 г.
Полезные ссылки:
MŠMT, Информация о приеме в детские сады на учебный год 2021/2022 https://www.edu.cz/methodology/zapisydo-materskych-skol-pro-rok-2021-2022/
MŠMT, Актуальная информация для школ о коронавирусе https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq

