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Информация о регистрации в систему обязательного обучения 

основной школы -  учебный год 2020/2021  

Informace k zápisům k povinné školní docházce – školní rok 
2020/2021 

 
Министерство просвещения, молодежи и физкультуры в связи с чрезвычайным 

положением об охране жителей от коронавируса и заболевания COVID-19 вводит меры 

по организации регистрации детей в систему обязательного обучения основной школы 

в учебном году 2020/2021. Регистрация будет проходить без личного присутствия детей 

в школе.  

Регистрация  детей в систему обязательного обучения основной школы будет 

проходить во всех школах, принадлежащих Муниципалитету города Млада Болеслав в 

рамках юридических норм, но без некоторых традиционных приемов. Мероприятие 

будет проходить в сроке, указанном в Законе о школе, т. е. в сроке с 1 апреля 2020 до 

30 апреля 2020.   

1) Законный представитель ребенка посмотрит вебсайт желаемой школы, выберет  

"Online zápis", откроет анкету, заполнит необходимые личные данные, вкючая 

конкретную информацию. Заполненная анкета сразу автоматически отправяетя в 

систему школы.   

После заполнения анкеты поставит законный представитель ребенка в конце анкеты 

свою подпись.  Законный представитель ребенка распечатает заполненную анкету в pdf, 

поставит свою подпись и вместе с документами - копией свидетельства о 

рождении ребенка и копией разрешения на постоянное/долгосрочное жительство 
(для граждан из третьих стран/вне Евросоюза), отправит в школу:  

a) Лично – по понедельникам или по средам (с 8:00 до 11:30) или в другое время 

после телефонного уведомления школы  

b) По почте 

c)  Через облачное хранилище  

d) По е–майлу с электронной подписью 

*В случае отсутствия возможности распечатать анкету, законный 

представитель ребенка договорится со школой и распечатает анкету в школе.  

2) Нет ли у законного представителя ребенка возможности регистрации „Online“, 

позвонит в школу (по понедельникам или по средам с 8:00 до 11:30), договорится о 

личной встрече в школе, без присутствия ребенка заполнит анкету регистрации в 

систему обязательного обучения основной школы и в то же время передаст документы 

- копию свидетельства о рождении ребенка и копию разрешения на постоянное/ 

долгосрочное жительство (для граждан из третьих стран/вне Евросоюза).   
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Регистрация разрешается детям, которым исполнилось до 31 августа 6 лет. 
Детям, которым исполнится 6 лет в течение сентября – декабря 2020 г., 
возможно регистрироваться только на основе удостоверения детского 
психолога. Детям, которым исполнится 6 лет в течение января – конца июня 
2021 г., возможно регистрироваться только на основе удостоверения детского 
психолога и специалиста.   
 

Законному представителю ребенка предоставляется возможность выбрать 
школу мимо назначенный район школы. Первоначально принимаются ученики 
с местом жительства в данном районе школы, т. е. до максимального 
количества учеников, указанном в школьном реестре. Районы школ даны 
Общим постановлением номер 1/2018, см. сайт города Млада Болеслав. 

При наличии физических или умственных ограничений 6-летнего ребенка 
придется законному представителю ребенка попросить в течение регистрации у 
директора школы отклонения от регистрации в систему обязательного обучения  
основной школы на один год. Вместе с заявлением необходимо законному 
представителю ребенка доложить положительное удостоверение детского 
психолога и специалиста или клинического психолога.    

Решила ли школа не принять ребенка в систему обязательного обучения 
основной школы в настоящем учебном году, не значит, что он автоматически 
принят в систему обязательного обучения в следующем учебном году. Ему 
придется в следующем году снова пройти всю процедуру регистрации, и даже 
дается возможность зарегистрироваться в другой школе, чем в первый раз.  

Окончательное решение о поступлении ребенка в систему обязательного 
обучения определяет директор  школы. Список, поступивших детей будет 
выложен на общедоступном месте в школе и на сайте школы, решение о 
непоступлении получит законный представитель ребенка в сроке указанном 
юристдикцией. Против решения директора возможно подать аппеляцию в 
областной муниципалитет посредством школы, где отказались от принятия  
ребенка.  


