Информация о приеме в детские сады на 2021/2022
учебный год
В связи с противоэпидемическими мерами, проводимыми в этом учебном году,
Министерство образования, молодежи и спорта приняло меры по организации приема
на обязательное школьное обучение на 2021/2022 учебный год, чтобы гарантировать
безопасность детей и взрослых, соблюдение индивидуальных
возможностей и
ограничений отдельных участников, и в то же время выполнение всех юридических
обязательств. Зачисление состоится в мае, без присутствия детей и законных
представителей.
Набор в дошкольное образование будет проходить в детских садах, учрежденных
городом Млада-Болеслав в соответствии с законодательством. Он состоится в
соответствии с Законом об образовании, то есть в период с 3 мая 2021 года по 9 мая
2021 года.
Поскольку невозможно предсказать, какие чрезвычайные меры будут применяться во
время зачисления, ситуация требует организации зачисления без личного
присутствия детей и законных представителей в школе. По возможности,
предпочтение отдается подаче заявления через ящик данных (datová schránka), по
электронной почте с электронной подписью, по почте, в крайнем случае, в
зависимости от конкретной ситуации, лично в школе.
Порядок приема на дошкольное образование








Реализация формальнoй части зачисления с использованием списка детей,
которые попадают в школьный округ детского сада и имеют право на
льготное зачисление в детский сад (пункт 4 § 34 Закона об образовании).
Ситуация, когда вместимость школы недостаточна для количества
зарегистрированных детей с правом льготного приема в конкретный
детский сад, не должна возникать в соответствии с Законом об образовании,
но может иметь место на практике. Школа следует заранее установленным
и опубликованным формальным критериям.
В ситуации, когда школа имеет достаточные возможности для приема детей
из своего района, но имеет повышенный интерес со стороны детей, не
проживающих в соответствующей зоне, она в первую очередь принимает
детей из своего района и далее действует в соответствии с заранее
установленными и опубликованными формальными критериями.
В случае необходимости прямой коммуникации, мы рекомендуем
использовать доступные средства ICT для дистанционной связи.

В соответствии с § 37 Закона № 500/2004 Sb. aдминистративного процессуального
кодекса с внесенными в него поправками, заявление о приеме в систему дошкольного
образования может быть подано в письменной или устной форме в виде протокола или
в электронной форме. Заявление можно найти на сайте города Млада-Болеслав и на
сайтах детских садов. Заявление может быть доставлено следующими способами:
1. в ящик данных школы (у каждой школы свой ящик данных(datová schránka))
2. по электронной почте с электронной подписью законного представителя
(простое электронное письмо непринимается!),

3. по почте (решающей является дата подачи на почту,
4. личная подача: в случае личной подачи заявления законным представителем
ребенка необходимо организовать прием заявлений таким образом, чтобы не
было высокой концентрации и большoго колличествa людей, перемещающихся
в помещении школы.
Если заявление было сделано другими техническими средствами (например, по
электронной почте без признанной электронной подписи, по факсу и т. д.), Оно должно
быть подтверждено законным представителем в течение 5 дней одним из
вышеуказанных способов.
Если у законного представителя нет возможности использовать инструменты ИКТ,
после телефонного соглашения со школой (понедельник и среда 8: 00-11: 30) он
организует личный визит в школу, где заполнит регистрационную форму в детский
сад и вручает копию свидетельства о рождении ребенка, справку от педиатра о
надлежащей вакцинации ребенка и копию постоянного(долгосрочного) вида на
жительство (если вы не гражданин ЕС).
Для подтверждения свидетельств о рождении достаточно отправить их простую
копию удаленно.
Доказательства надлежащей вакцинации ребенка
Согласно § 50 Закона об охране общественного здоровья условием приема ребенка в
детский сад является выполнение обязанности пройти регулярную вакцинацию или
наличие доказательств того, что ребенок невосприимчив к инфекции или не может
пройти вакцинацию из-за постоянных противопоказание. Это обязательство не
распространяется на ребенка, который проходит обязательное дошкольное
образование.
Законный представитель подтверждает эту обязанность справкой oт педиатра
общего профиля.
Подтверждение по вашей просьбе выдаст врач, с условием соблюдения установленных
противоэпидемических мероприятий. Желательно, заранее связаться с врачом по
телефону и назначить дату визита, в соответствии с практикой ординации. Случай,
когда семья находится на карантине или в изоляции, требует индивидуального
рассмотрения. Если врач предоставляет подтверждение по электронной почте, это
также возможно, но опять же по предварительной договоренности.
Если ребенок не был вакцинирован, в соответствии с графиком вакцинации, законный
представитель должен связаться с терапевтом и запросить у него подтверждение того,
что ребенок невосприимчив к инфекции или не может пройти вакцинацию из-за
постоянного противопоказания.
Помимо доказательства вакцинации, законный представитель не должен
предоставлять никаких других справок или подтверждений от врача для целей
административной процедуры приема в детский сад.
Дополнительная информация

Школьные консультационные пункты в настоящее время предоставляют самые
необходимые услуги, но проводят и индивидуальную диагностику в соответствии с
соответствующими эпидемиологическими мерами. Если ребенок уже прошел
обследование в школьном консультационном центре, законный представитель
прилагает копию рекомендации..
Если директор школы сомневается в подлинности предоставленных документов, он
может запросить у законных представителей их оригинал или заверенную копию.
Обязанность посещать учреждения дошкольного образования имеют дети,
достигшие пятилетнего возраста ко дню 31 августа 2021 года.
Законный представитель может выбрать индивидуальное обучение в соответствии с
§34b Закона об образовании вместо обязательного дошкольного образования в детских
садах. Ребенка, в этом случае, обучает дома сам, либо ребенка обучает другой человек,
или ребенок может посещать другое учреждение, нежели детский сад. Однако
законный представитель все равно обязан зарегистрировать ребенка для зачисления в
учреждение дошкольного образования. Уведомление об индивидуальном обучении
ребенка должно быть передано законным представителем директору школы
одновременно с заявлением о приеме в учреждение дошкольного образования или не
позднее, чем за 3 месяца до начала учебного года, т.е. май 2021 г.
ИТОГ - К ЗАЧИСЛЕНИЮ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ (в период с 3 мая
по 9 мая 2021 года):
Заявление о приеме ребенка на дошкольное образование (заявление скачайте на
сайте школы или на сайте города МБ)
 копию свидетельства о рождении ребенка
 подтверждение надлежащей вакцинации ребенка
 копию постоянного(долгосрочного) вида на жительство (если вы не
гражданин ЕС).
Ссылки на сайты детских садов города Млада-Болеслав:
https://www.4zsmb.cz/
https://www.6zsmb.cz/
https://8zsmb.cz/
https://www.zspastelka.cz/
https://www.skoladebr.cz/
https://ms-ctyrlistek9.webnode.cz
https://www.msduha.estranky.cz
https://www.mslaurinka.cz
https://www.ms-pampeliska.cz
https://www.msslunicko-mb.cz
https://ms-stepanka9.webnode.cz
Указ города по районам детских садов:
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