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РЕБЁНОК ИДЁТ В ШКОЛУ В 1 КЛАСС 

если к 1 октября 2018г он достиг 7-летнего возраста. 

Родитель 6-летнего ребенка обязательно извещает об 

этом департамент образования (срок – 1 мая) 

Родитель 6-летнего ребенка прилагает к ходатайству  

оценку детского сада или рекомендацию  

консультативной комиссии 

● Извещение для департамента 
http://m.tallinn.ee/haridus/dyn_vorm?id=168 
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Где проверить, в какую школу попадет 

ребёнок 

 

Сайт Департамента образования – раздел 

«Школа» – подраздел «Ребенок идет в первый 

класс» - ссылка https://info.haridus.ee/Lahimad/K 
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Ходатайство о поступлении в школу 
 

1) через e-kool 

2) на бумаге в Таллиннском департаменте 

образования 

адрес: Эстония пст. 5a, III этаж 

Пн: 8.15-18.00, 

Вт-Чт: 08.15-17.00,  

Пт: 08.15-16.00 

 



 

Ekool       https://ee.ekool.eu/index_et.html   

- это информационная система,  

которая помогает осуществлять обратную связь  

между школой и семьями учащихся 

 

- система дает возможность видеть информацию  

(дом.задания, мероприятия, пропуски уроков, 

поведение 

и учебная успеваемость) 

 

! при регистрации используйте государственный  

язык, точные контактные данные в соответствии  

с данными документа, подтверждающего личность 

 



Зачем необходимо ходатайство? 

 

Информация: 

● выбор языка обучения, 

● обучение сестер-братьев в той же школе, 

● пожелание родителя по поводу школы 



Первоочередность 

Срок внесения данных о местожительстве в 

регистр народонаселения является 

решающим фактором в случае, если желающих 

попасть в школу больше, чем имеется 

свободных мест. 



Сроки 
● С  1 по  15 марта — подача ходатайства 

● До 20 мая — родитель получит извещение о  

назначенной школе на адрес электронной почты (если 

ходатайство подано через eKool) или на почтовый адрес 

проживания ребенка согласно регистру 

народонаселения. 

● До 10 июня — родитель извещает школу о том, будет ли 

ребенок в ней учиться (подтверждение через ekool и 

заявление) 

● С 11 июня — все желающие могут писать заявление на 

свободные  места. Заявление пишется в школе. 

 



Документы 
Заявление пишется на месте в школе 

Информация о часах приема будет на школьном  

сайте 

• Копия свидетельства о рождении ребенка 

• Копия документа, удостоверяющего личность  

законного опекуна или родителя 

• Карта здоровья ребенка 

• Карта готовности ребенка к школе  

(родитель получает в детском саду на руки или  

от консультативной комиссии, если ребенок  

не ходил в садик) 

• Дополнительные документы (рекомендации  

Таллиннского учебно-консультативного центра,  

решение консультативной комиссии и т.п.) 
 

 

 



ВАЖНО! 
 

 

При выборе языка обучения ещё раз  

взвесить все «за» и «против», прислушаться  

к рекомендациям педагогов. 

Решение принимает родитель, а не коллеги с работы,  

бабушки и дедушки, друзья, бывшие одноклассники и 

тп. 

 

Переход из класса погружения в русский класс  

почти невозможен. 



Рекомендации 
 

 

Весной (в начале апреля) в школу будут выборочно 

приглашены родители тех детей, кто, по мнению 

педагогов, психолога и логопеда, нуждаются в 

дополнительных рекомендациях.  



Пособие для первоклассника 

(Таллинн) 
● Ходатайства – с середины сентября по ноябрь  

● Единовременное пособие - 320 евро - выплачивают 

родителю ребенка, опекуну или попечителю. Условия 

выплаты: 

● 1) хотя бы один из родителей по данным регистра 

народонаселения жил в Таллинне как минимум за год до 

того, как ребенок пошел в школу 

● 2) ребенок зарегистрирован в регистре народонаселения 

как житель Таллинна и пойдет в таллиннскую школу. 

● Пособие назначают на основании списков учеников, 

утвержденных школой. 

● Выплата: 50% сразу после того, как ребенок пошел в 

школу, и 50% в июне следующего года. 


