Ребенок идет в первый класс
1 сентября 2015
Когда начинается школьный возраст?
В первый класс идет ребенок, который к 1 октября 2015
года достиг 7-летнего возраста.

Как мой ребенок сможет поступить в первый
класс?
Следует подать ходатайство в Таллиннский департамент
образования о назначении ребенку школы по месту
жительства.
Ходатайства можно подавать с 1 по 15 марта 2015.

Как подать ходатайство?
Ходатайство можно подать:
 в среде eKool (www.eKool.eu (В eKool можно войти
через интернет-банк или через www.eesti.ee)
или
 на бумажном носителе в Таллиннском департаменте
образования (Эстония пуйестеэ 5a, III этаж).

Если я откажусь от назначенного в школе
места, могу ли я определить ребенка в другую
школу?
Родитель имеет право отказаться от назначенного места
в школе. В этом случае следует самому найти школу, где
имеется свободное место. После 15 июня школы могут
самостоятельно осуществлять прием на свободные места
на основании их школьного порядка приема.
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Родитель также может свободно выбирать место в школе
или классе не по месту жительства, в которые прием
осуществляется на основании испытаний (инфо:
www.tallinn.ee/haridus, рубрика Школа>Первый класс), а
также в частных или государственных школах.
Информация об организации приема публикуется на
школьных домашних страничках.
Прием в муниципальные школы и классы не по месту
жительства проводится до 1 марта.

Для чего необходима подача ходатайства?

Где я могу найти дополнительную
информацию обо всех таллиннских школах?

Из ходатайства выяснится язык обучения ребенка, а
также обучение сестер-братьев в той же школе. Кроме
того у родителя будет возможность заявить о своем
желании при выборе школы.

Контакты всех таллиннских школ и их информацию можно
найти
на
домашней
страничке
Таллиннского
департамента образования (рубрика Kontaktid), а также
на домашних страничках самих школ.

Что будет, если я не подам ходатайство?

Может ли 6-летний ребенок поступить в
школу?

Место в школе будет назначено в любом случае, но тогда
родитель не использует возможность сообщить о своих
предпочтениях.

Когда и как я смогу узнать, какую школу
назначили моему ребенку?
Таллиннский департамент образования не позднее 25
мая известит родителя о назначенной ребенку школе по
месту жительства
 на адрес электронной почты, если ходатайство
подано через eKool;
 на почтовый адрес проживания ребенка согласно
регистру народонаселения, если ходатайство
подано на бумажном носителе.

Что мне следует делать после того, как я
получу извещение?
Родителю следует подтвердить назначенное в школе
место или отказаться от него не позднее 10 июня.
Если Вы получили извещение через eKool, то это следует
сделать также в eKool, если на бумажном носителе, то
сообщить напрямую в школу.
В обоих случаях назначенное в школе место будет
подтверждено только тогда, когда родитель известит о
своем решении. Неподтвержденные в школе места
становятся свободными.
Для приема ребенка в школу туда следует представить
требуемые документы, о которых можно получить
информацию как в самой школе, так и на школьной
домашней страничке

По желанию родителя поступить в школу может также 6летний ребенок. В этом случае родитель подает вместе с
ходатайством оценку готовности ребенка к школе,
данную детским садом.
Если ребенок не ходит в детский сад, то для получения
оценки готовности к школе следует обратиться с
заявлением в консультативную комиссию Таллинна и
Харьюмаа www.rajaleidja.ee/noustamiskomisjon-2.

Что делать, если я не желаю отдавать ребенка
в школу по месту жительства?
В случае, если ребенок по данным регистра
народонаселения Эстонии является жителем Таллинна,
но не поступает на учебу в первый класс таллиннской
муниципальной школы, то родитель обязан об этом
известить Таллиннский департамент образования.
Это можно сделать на его домашней страничке (рубрика:
Школа> Первый класс) или воспользоваться контактными
данными специалистов отдела организации образования
Таллиннского департамента образования:
Вийви Локк, ведущий специалист
6404549, viivi.lokk@tallinnlv.ee
Сигне Хохензеэ, главный специалист
6404542, signe.hohensee@tallinnlv.ee
Пирет Рыымуссаар, старший специалист
6404596, piret.roomussaar@tallinnlv.ee
Наталья Лапикова, старший специалист
6404521, natalja.lapikova@tallinnlv.ee
Милена Погодаева, главный специалист (спецшколы)
6404657, milena.pogodajeva@tallinnlv.ee
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