
ВЫ ХОТИТЕ ЗАПИСАТЬ
РЕБЕНКА В ЧЕШСКУЮ 
ШКОЛУ?
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ?
ОБРАЗОВАНИЕ ДОСТУПНО ДЛЯ ВСЕХ НА РАВНЫХ УСЛОВИЯХ
•	 Дети	имеют	право	получать	начальное	образование	наравне	с	гражданами	Чеш-
ской	Республики.	Они	имеют	право	на	бесплатное	образование,	доступ	к	школьно-
му	питанию	и	посещение	школьных	кружков	по	интересам.

• В	начальную	школу	принимаются	дети	из	всех	стран,	с	любым	типом	пребывания	и	
даже	дети	без	разрешения	на	легальное	пребывание.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ШКОЛЫ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
•	 Дети	в	Чешской	Республике	посещают	школу	с	6	лет.	Минимальный срок обуче-

ния составляет 9 лет.	Завершить	обучение	дети	должны	до	17	лет.
• Посещение	школы	обязательно	и	для	детей	иностранцев,	пребывающих	в	Чешской	
Республике	свыше	90	дней.

•	 Не	отдавая	детей	в	начальную	школу,	родители	нарушают	закон.	Орган	социаль-
но-правовой	защиты	детей	(OSPOD)	рассматривает	это	как	проступок,	в	ряде	слу-
чаев	–	как	преступление.

КАК ПОДОЙТИ К ВЫБОРУ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ?
•	 В	Чешской	Республике	существуют	государственные	начальные	школы	(их	учрежда-
ет	район,	город,	муниципалитет,	край).	В	этих	школах	дети	обучаются	бесплатно.

•	 Существуют	также	частные	и	церковные	начальные	школы,	где	взимается	плата	за	
обучение.

•	 Некоторые	 начальные	школы	 являются	 специализированными	 (языковые,	 спор-
тивные,	математические	и	 т.д.)	 и	могут	 ставить	более	жесткие	 критерии	приема	
учеников.

•	 Hачальная	школа	имеет	1. stupeň	(1-5	курсы)	и	2. stupeň	(6-9	курсы).	Во	2-й	сту-
пени	можно	 также	 учиться	 в	 художественной	школе	 либо	 проходить	 обучение	 в	
гимназии	(учеба	в	гимназии	длится	на	несколько	лет	дольше).	



SPÁDOVÁ ŠKOLA
•	 Подразумевается	школа,	в	которую	ребенок	попадает	по	месту	жительства	 (осо-
бенности	деления	городов	на	школьные	округа	можно	узнать	в	муниципалитете).

•	 Директор	в	первую	очередь	принимает	учеников	из	своего	школьного	округа.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР ШКОЛЫ
•	 Родители	могут	определить	детей	в	школу	и	не	по	месту	жительства.	Они	могут	
руководствоваться	близостью	школы	к	дому	или	работе,	специализацией	школы,	
репутацией	школы,	качеством	обучения	или	наличием	предложения	курсов	чеш-
ского	языка	для	иностранцев

•	 Школа,	находящаяся	не	в	районе	проживания,	может	отказать	в	приеме	ребенка	
при	 отсутствии	 свободных	мест.	 При	 поступлении	 в	 специализированную	школу	
ребенок	должен	соответствовать	заданным	критериям	либо	успешно	сдать	вступи-
тельные	экзамены.

ЗАПИСЬ В НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ ZÁPIS
КАК ПРОИСХОДИТ ЗАПИСЬ РЕБЕНКА В ПЕРВЫЙ КЛАСС 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ?
•	 Запись	в	начальную	школу	проходит,	как	правило,	в	январе	и	феврале.	Записаться	
могут	дети,	которым	к	31.8	уже	исполнилось	6	лет.	Сроки	записи	и	конкретные	ус-
ловия	можно	найти	на	сайте	школы,	городов	или	муниципалитетов.

•	 Родитель	и	ребенок	должны	прийти	лично	в	установленное	время	в	день	записи.	
Родитель	на	месте	заполняет	все	необходимые	бланки,	преподаватели	проводят	
собеседования	с	родителем	и	ребенком,	 зачастую	ребенку	предлагается	выпол-
нить	несколько	простых	заданий.

•	 Процедура	 записи	проводится	для	 того,	 чтобы	выяснить,	 готов	ли	ребенок	 к	 по-
сещению	школы	(проверяются	коммуникационные	навыки,	уровень	социализации,	
графомоторика).	В	течение	30	дней	родителю	сообщается	о	приеме/отказе	в	при-
еме	ребенка	к	обучению	и	о	необходимых	дальнейших	действиях	(например,	дата	
проведения	информационного	собрания	для	родителей).

•	 В	случае,	если	ребенок	считается	недостаточно	зрелым	для	посещения	школы,	ро-
дитель	пишет	заявление	о	отсрочке от посещения школы odklad školní docházky  
на	бланке,	который	ему	выдается	в	школе.	Заявление	должно	быть	подано	не	позд-
нее	31.	5.	

•	 Отсрочка	от	посещения	школы	должна	быть	предписана	и	письменно	обоснована	
психолого-педагогической	 комиссией	+	 профессиональным	врачом	или	 клиниче-
ским	психологом.

•	 Поступление	в	школу	может	быть	отсрочено	максимум	до	достижения	ребенком	8	
лет.	 	Ребенок	с	отсрочкой	от	посещения	школы	остается	в	регистрационных	спи-
сках	той	школы,	куда	изначально	планировалось	поступление.



КАК ПРОХОДИТ ЗАПИСЬ БОЛЕЕ ВЗРОСЛОГО РЕБЕНКА  
И ЗАПИСЬ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА?
•	 Родитель	может	записать	ребенка	в	начальную	школу	в	любое	время	в	течение	
учебного	года.

•	 Мы	советуем	подать	письменное заявление	после	личной	консультации	с	дирек-
тором	школы	(заявление на получение начального образования и регистраци-
онный лист přihláška k základnímu vzdělání a zápisní list).	В	ответ	на	письменное	
заявление	школа	может	в	письменном	же	виде	оповестить	о	своем	решении	ка-
сательно	приема/отказа	в	приеме	ребенка	к	обучению.	В	случае	отказа	в	приеме	
ребенка	 к	 обучению,	Вы	можете	 подать	апелляцию	основателю	школы,	 который	
рассмотрит	причину	отказа,	оценит	вместимость	школы	и	поможет	устроить	ребен-
ка	в	другую	школу.

•	 Причиной	отказа	не может	быть	незнание	или	плохое	знание	чешского	языка!

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ 
НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАПИСИ В НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ?
•	 Удостоверение	личности	ребенка	(свидетельство	о	рождении	или	паспорт).	Это	не-
обходимо	для	установления	личности	ребенка,	однако	школа	не	имеет	право	на	
выяснение	законности	пребывания	ребенка	в	стране,	срока	действия	и	типа	визы.	
Дети	без	документов	тоже	имеют	право	на	получение	начального	образования.

•	 Удостоверение	личности	 родителя	 (паспорт).	Это	 необходимо	для	 установления	
личности	законного	представителя	ребенка,	однако	школа	не	имеет	право	на	выяс-
нение	законности	пребывания	ребенка	в	стране,	срока	действия	и	типа	визы.

• лист успеваемости vysvědčení	 или	 другие	 документы	 из	 предыдущей	 школы,	
если	ребенок	уже	посещал	школу	за	границей.

• Kарта медицинского страхования	ребенка	kartička zdravotního pojištění.	Школе	
необходимо	располагать	этой	информацией,	однако	даже	если	ребенок	не	застра-
хован,	это	не	является	причиной	отказа	в	приеме	ребенка	в	школу.

ЧТО СЛЕДУЕТ ЗА ПОСТУПЛЕНИЕМ РЕБЕНКА 
В НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ?
•	 У	ребенка,	 поступающего	в	любой	 класс,	 кроме	1-го,	будет	проверена	посещае-
мость	 предыдущей	 школы	 по	 предоставленным	 выпискам	 оценок	 либо	 посред-
ством	проверки	знаний.		Далее	ребенок	будет	зачислен	в	класс,	в идеальном слу-
чае согласно возрасту ребенка, максимально на класс ниже.

•	 Дети	учатся	в	одном	классе	и	переводятся	в	следующие	классы	в	том	же	составе.
•	 Школа	может	разработать	для	ребенка	“план по выравниванию успеваемости” 

vyrovnávací plán,	определяющий	главные	цели	обучения,	содержание	отдельных	
предметов,	которые	ребенок	будет	непосредственно	изучать,	и	способы	оценива-
ния	прогресса	ребенка.	План	действителен	при	наличии	подписи	родителей	и	до-
говоренности	о	форме	коммуникации	со	школой.



•	 Информируйте	школу	о	том,	в	чем	Ваш	ребенок	достигал	успехов,	что	ему	нрави-
лось,	в	чем	он	мог	быть	представителем	своего	класса	(наука,	спорт,	искусства	и	
другие	способности	или	таланты).

•	 Выясните	 у	 директора	школа,	 где	 и	 как	школа	 проводит	языковую подготовку 
jazyková příprava	для	учеников,	являющихся	носителями	другого	языка	(=	курсы	
чешского	 языка).	 Школа	 также	 может	 обеспечивать	 дополнительные занятия 
doučování,	либо	нанимать	ассистента педагога asistenta pedagoga.	Эти	и	другие	
меры	помогут	ребенку	легче	понять	правила	посещения	школы.		

•	 Школа	должна	информировать	родителя	обо	всех	важных	изменениях,	касающих-
ся	посещения	ребенком	школы,	эти	изменения	не	могут	быть	приведены	в	силу	без	
согласия	родителей	(например,	обследование	в	психолого-педагогическом	центре,	
перевод	ребенка	в	другую	школу	и	т.д).

Вам требуется помощь с поиском начальной школы? Вы хотите по-
лучить более подробную информацию о записи ребенка в чешскую 
школу? Вы столкнулись с проблемами при записи ребенка в школу? 
Школа выдвигает необоснованные требования для приема детей в 
школу? Обратитесь к социальным работникам Центра по интегра-
ции иностранцев:

CIC	Praha:	Kubelíkova	55,	Praha	3.	Тел.:	222	360	452.
CIC	Kolín:	Zahradní	46,	Kolín.	Тел.:	312	310	332.

CIC	Mladá	Boleslav:	Dukelská	1093,	Mladá	Boleslav.	Тел.	222	360	452.
CIC	Kladno:		Severní	2952,	Kladno.	Тел.:	222	360	452.

CIC	Liberec:	Moskevská	14/27,	Liberec.	Тел.:	222	360	452.
info@cicpraha.org
www.cicpraha.org

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
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