Прием детей из Украины в начальную школу на 2022/2023 учебный год
Административный приказ Министерства образования от 31.05.2022 (н.д.)
Ссылка: Административный приказ Министерства образования от 01.07.2016 (SVBl. LSA, p.109,
ber. p.200), с изменениями, внесенными Административным приказом от 15.09.2018 (SVBl.,
p.150).
1. процедура приема
Процедура приема детей, бежавших из Украины, в начальную школу основана на реализации
мер, описанных в справочном постановлении, которые должны осуществляться в координации
между начальной школой и школьной администрацией, с учетом индивидуальных
потребностей детей, которые должны будут посещать школу, и особых условий. На обычную
процедуру приема в начальную школу это не влияет.
2 Регистрация ребенка
2.1 Все дети, бежавшие из Украины и родившиеся в период с 01.07.2015 по 30.06.2016,
достигнут обязательного школьного возраста в начале 2022/2023 учебного года и начнут
посещать школу после зачисления 27.08.2022. Они должны быть зарегистрированы для
посещения школы до 24.06.2022.
2.2 Администрация школы просит законных опекунов зарегистрировать своих детей для
посещения школы до этой даты.
2.3 После получения соответствующего запроса от школьной администрации законные
опекуны регистрируют своего ребенка, достигшего обязательного школьного возраста, в
государственной начальной школе по основному месту жительства. Свидетельство о рождении
или другое удостоверение личности ребенка должно быть предъявлено во время регистрации.
Если эти документы написаны кириллицей, школы также берут свидетельства о регистрации в
Бюро регистрации иностранцев и извлекают личные данные из этих свидетельств о
регистрации. Кроме того, данные родителей или опекунов собираются и заносятся в школьный
реестр. Если ребенок посещает детский сад, в документы включаются название, адрес и номер
телефона этого учреждения.

3. медицинское обследование детей и подростков
3.1 До 30 июня 2022 года начальная школа должна уведомить детскую и юношескую
медицинскую службу компетентного органа здравоохранения и земельный орган образования
о зарегистрированных детях.
3.2 Детская и молодежная медицинская служба департамента здравоохранения определяет
состояние физического, психического, социального и эмоционального здоровья ребенка с
точки зрения официальной медицины. Результаты обследования оформляются на бланке
(Приложение 2 к справочному постановлению) и направляются в начальную школу,
ответственную за основное место жительства ребенка, для информации. Часть В формы
заполняется только в том случае, если законные опекуны или их уполномоченный
представитель согласны на передачу перечисленных в ней результатов, а также любой
информации и рекомендаций по подготовке к поступлению в школу.

4 Прием ребенка
4.1 Все дети, зарегистрированные в соответствии с номером 2.1, будут приняты в начальную
школу, когда они начнут посещать школу 27.08.2022.
4.2 В обоснованных индивидуальных случаях обязательное посещение школы может быть
отложено один раз на один год. Законные опекуны могут подать заявление об отсрочке
обязательного школьного обучения через начальную школу в земельное управление
образования.
Законные опекуны могут ходатайствовать об определении особых образовательных
потребностей в соответствии с Постановлением о поощрении учащихся с особыми
образовательными, консультационными и вспомогательными потребностями от 8 августа 2013
года (GVBl. LSA p. 414) с поправками.
4.3 Если родитель или опекун намерен записать своего ребенка в частную начальную школу, он
должен сообщить ответственной за него государственной начальной школе по основному
месту жительства название и адрес частной начальной школы, в которую будет зачислен
ребенок, после того, как его попросили сделать это в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3. Частная
Независимая школа письменно информирует законных опекунов и компетентную
государственную начальную школу о приеме ребенка; в то же время она запрашивает
документы ученика в государственной начальной школе. Если законные опекуны расторгают
договор с частной начальной школой, последняя возвращает документы ученика в
государственную начальную школу.
4.4 Если ребенок должен посещать начальную школу, которая находится за пределами
определенного школьного округа государственной начальной школы, ответственной за
основное место жительства ребенка, законные опекуны должны подать заявление об этом
исключении. Заявление должно быть направлено в начальную школу, изначально
ответственную в соответствии со школьным округом. К нему может быть приложено заявление
из этой начальной школы. Эта начальная школа направляет документы в Landesschulamt .
Landesschulamt информирует лицо, имеющее право на опекунство, о принятом решении.
Решение направляется в первоначально ответственную начальную школу и, если применимо, в
новую начальную школу, указанную в исключительном разрешении, а также в администрацию
школы.
5. организация перехода ребенка из начальной в основную школу
5.1 Насколько это возможно, начальная школа информирует об индивидуальных потребностях
ребенка в обучении его законного опекуна. Важная информация документируется
соответствующим образом.
5.2 Начальная школа позволяет ребенку и его законным опекунам познакомиться с будущим
местом учебы.
5.3 Если ребенок уже посещает детский сад, начальная школа будет сотрудничать с ним в
выполнении его задач.

