
Запись в 1-е классы начальных школ 

  

Из-за ситуации с covid-19 записи будут проходить без присутствия детей 

и предпочтительно в безконтактной форме с законными представителями (родителями). 

 

Для детей:  

- рождённых в период с 1.9.2014 по 31.8.2015 

- с временной отсрочкой от поступления в школу (с 1.9.2013 по 31.8.2014) 

 

Период:  

1 – 30 апреля 2021  

Точную дату проведения записи в выбранную начальную школу вы можете узнать на ее веб-

сайте. 

 

Информация о записи в отдельных городах: 

    Ústí nad Labem Teplice      Chomutov         Děčín     Litoměřice   Most      Louny  

Правила записи:  

1.Заполните заявление о приеме ребёнка  в школу (заявку). 

Заявление можно - заполнить онлайн (доступно в некоторых школах) 

                                       - скачать с веб-сайта школы 

                                       - получить в школе (желательно согласовать визит) 

2. Заполненное заявление должно быть подписано законным представителем (родителями). 

 

Необходимые документы: 

Точный список документов, которые необходимы для записи, можно найти на веб-сайте 

конкретной школы.  

 

Обычно в школах требуют: 

- документ о разрешении на пребывание (биометрическая карта) или паспорт 

- свидетельство о рождении 

- копию решения о предоставлении отсрочки (только для ребёнка с отсрочкой обязательного 

посещения школы с прошлого учебного года). 

- документ, подтверждающий право представлять ребёнка (в случае, если ребёнок  

представлен не законным представителем, а другим лицом) 

 

Вы можете предоставить документы удалённо, просто их скопировав  или отсканировав. 

 

Подача заявления:  

Заявление можно передать следующими способами: 

https://centrumcizincu.cz/wp-content/uploads/2021/03/Zapis-do-ZS-UL.pdf
https://centrumcizincu.cz/wp-content/uploads/2021/03/zapis-do-ZS_TP.pdf
https://centrumcizincu.cz/wp-content/uploads/2021/03/zapis-do-ZS_CV.pdf
https://centrumcizincu.cz/wp-content/uploads/2021/03/Zapis-do-ZS_MO.pdf
https://centrumcizincu.cz/wp-content/uploads/2021/03/Zapis-do-ZS_LN.pdf


1. на электронный почтовый ящик (datovou schránku) конкретной школы, 
2. по e-mail  с читаемой электронной подписью (недостаточно будет послать просто 

электронное письмо без подписи), 
3. по почте, 
4. подать лично (рекомендуем заранее согласовать визит, чтобы школа могла  

организовать встречу с учетом принятых мер по  избежанию высокой концентрации 
людей  в здании школы). 

Временная отсрочка от поступления в школу: 

У вас есть право попросить о временной отсрочке обязательного посещения школы. Для этого 
вам необходимо до зачисления в школу вместе с ребёнком обратиться в педагогико-
психологический консультационный центр (ППЦ) . 

Если у вас есть рекомендация из педагогико-психологического консультационного центра или 
специального педагогического центра (СПЦ), предоставьте её во время записи вместе с 
заявлением. 

Информационное онлайн собрание 
  
- информация о записи 
- выбор школы 
- что необходимо уметь ребёнку перед началом школы 
- отсрочка от поступления в школу и подготовительный класс  
- советы по занятиям с детьми и по изучению чешского языка 
 
Сроки:  
18. 3. 2021 от 17.00 до 19:00 – тема: Запись в 1-е классы в Усти над Лабем  
- с возможностью перевода  на  язык  наибольшей потребности  
Регистрация здесь.  
 
29. 3.2021 от 17.30 до 19:30 – тема: Запись в 1-е классы в Устецком крае 
– с возможностью перевода на монгольский язык 
Регистрация здесь  
 
1. 4. 2021 от 16.00 до 18:00 – тема: Запись в 1-е классы в Устецком крае 
– с возможностью перевода на русский язык 
Регистрация здесь  
 
2. 4. 2021 от  17.00 до 19:00 – тема: Запись в 1-е классы в Устецком крае 
– с возможностью перевода на вьетнамский язык 
Регистрация здесь.  

 
.  
 
 

 

Projekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" AMIF/28/02 je financován Evropskou unií v rámci 

národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 

https://forms.gle/54eFYXhpaKkT8CF56
https://forms.gle/xrVYQb2fmjerZKPY8
https://forms.gle/7V4nwZfEcTvVQGdJ7
https://forms.gle/Rk1SYxDccbwXUPedA

