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ZÁKLADNÍ ŠKOLA (ZŠ) – zápis do 1. třídy
a přihlášení dítěte do vyšších ročníků
Na všechny děti pobývající dlouhodobě na území ČR ve věku 6-17 let (k začátku daného školního
roku) se vztahuje povinná školní docházka do základní školy v rozsahu 9 let. Kromě toho je povinný
také předškolní ročník MŠ (od 5 let). Školní docházka je kromě povinnosti zároveň i právem každého
dítěte. Veřejné školy jsou bezplatné, na soukromých a některých církevních školách se platí školné.

ZŠ

Na rozdíl od jiných stupňů vzdělávání u ZŠ rodiče nemusejí dokládat legální pobyt na území ČR.
Nedostatečná znalost vyučovacího jazyka nikdy nesmí být důvodem odmítnutí nového žáka
školou.
Zanedbávání školní docházky je protizákonné a zabývá se jím Policie ČR a orgány sociálně-právní
ochrany dítěte (OSPOD).
VO LB A Š KO LY A S P Á DO VO S T
Výběr základní školy je plně na rodičích. Ti mohou své dítě přihlásit na kteroukoli školu. Každá veřejná
ZŠ má svou tzv. spádovou oblast. Svou spádovou školu najdete v místní vyhlášce o spádovosti, již
vydává obec. Tato škola musí přednostně přijímat děti z určené oblasti.
Jediným legitimním důvodem odmítnutí žáka je naplněná kapacita školy.
Spádová škola může i při plné kapacitě požádat zřizovatele (obec) o její navýšení.
Pokud žádná z oslovených škol nemá volné místo, lze kontaktovat příslušný odbor školství, který
vám doporučí školu s volnou kapacitou.
ZÁ PI S
Řádný termín zápisu do 1. tříd probíhá obvykle v dubnu; ředitel školy určí konkrétní dny zápisu. Při
zápisu čeká děti a rodiče krátký rozhovor s učiteli. Jeho součástí bývají i úkoly k ověření školní zralosti
dítěte. V případě pochybností může škola doporučit odklad či konzultaci s pedagogickopsychologickou poradnou (viz listy Odklad školní docházky a Školské poradenské zařízení).
ZA PS ÁN Í D ÍTĚ TE KE VZ D Ě LÁ V ÁN Í N A Z Š V PR ŮB Ě H U ŠK O LN ÍH O RO K U ( PŘ E ST U P)
Přijede-li dítě do ČR v průběhu školního roku, je nutné jej do školy zapsat bezodkladně. V případě
starších dětí rozhoduje o jejich zařazení do příslušného ročníku ředitel školy.

Doporučujeme podat písemnou žádost (osobně či doporučeně poštou) i v případě, že škola
dítě při prvním kontaktu odmítne. Na tuto musí škola reagovat písemně s patřičným
odůvodněním. To může být i dokladem pro další úřady.
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D OK UM E NT Y PO TŘE B NÉ K Z Á P IS U:
rodný list
doklad totožnosti rodiče a dítěte
písemná žádost o přijetí
předchozí vysvědčení (nejlépe přeložená) – to se týká pouze přestupu ve vyšším ročníku
kartička pojištěnce (doklad o zdravotním pojištění)
doklad o pobytu na spádovém území (jen u spádové školy)
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Doporučujeme zařazení do třídy odpovídající ročníku v zemi původu (výjimkou může být 9. třída).
9 let povinné školní docházky neznamená plných 9 ročníků úplného základního vzdělání! Pokud
dítě ročník opakuje nebo je zařazeno do nižšího ročníku než v zemi původu, může povinnou
docházku ukončit už v 8. třídě nebo dříve. O prodloužení docházky je pak nutné požádat ředitele
školy.

www.meta-ops.cz

Odklad povinné školní docházky, Školská poradenská zařízení (ŠPZ), Podpůrná opatření, Školské
služby, Opravné zkoušky, opakování ročníku, Hodnocení prospěchu (klasifikace)
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НШ

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (НШ) - прием в 1-й класс и
запись ребенка в старшие классы
Все дети, долгосрочно проживающие в ЧР в возрасте 6-17 лет (к началу учебного года), должны в
обязательном порядке посещать начальную, далее основную школу на протяжении 9 лет. Кроме того,
обязательным также является дошкольный год в ДС (с 5 лет). Обязательное посещение школы - не
только обязанность, но и право каждого ребенка. Государственные школы бесплатны, плата за обучение
взымается в частных и некоторых церковных школах.
В отличие от других уровней образования в начальной и основной школах, родителям не нужно
подтверждать свое легальное проживание на территории ЧР.
Недостаточное знание языка обучения никогда не должно стать причиной отказа школы от нового
ученика.
Пренебрежение посещением школы является незаконным, этим занимается полиция ЧР и органы
социальной и правовой защиты детей (OSPOD).
В Ы Б О Р Ш К О Л Ы И Ш К О Л А П О М Е С Т У ЖИ Т Е Л Ь С Т В А
Выбор начальной и основной школы остается за родителями. Они могут записать своего ребенка в любую
школу. У каждой государственной основной школы есть территория, которая закреплена за школой. Вы
можете найти свою школу по месту жительства в местном декрете муниципалитета. В первую очередь
эта школа должна принимать детей с указанной области.
Единственное законное основание для отказа принять ученика - это отсутствие свободных мест в
школе.
Школа по месту жительства может, даже при отсутствии свободных мест, обратиться к учредителю
(муниципалитет) с просьбой об их увеличении.
Если ни в одной из указанных школ нет свободных мест, вы можете связаться с соответствующим
отделом образования, который Вам порекомендует школу, где есть свободные места.
ПРИЕМ
Запись в 1-ый класс, как правило, проходит в апреле; директора школы назначают определенные дни для
записи. Во время приема дети и родители проходят короткое собеседование с учителями. Сюда также
входят задания по проверке школьной зрелости ребенка. В случае сомнений, школа может
порекомендовать отсрочку или консультирование с Педагогическо-психологическим консультационным
центром (см.
документы «Отсрочка посещаемости школы» и «Школьное консультационное
учреждение»).
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ЗАПИСЬ РЕБЕНКА НА ОБУЧЕНИЕ В ОСНОВНОЙ ШК ОЛЕ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА
(ПЕРЕВОД)
Если ребенок приедет в ЧР в течение учебного года, он должен быть незамедлительно принят в школу. В
случае детей старшего возраста, директор школы принимает решение об их включении в
соответствующий класс.
Мы рекомендуем зачислить ребенка в класс, соответствующий классу в стране происхождения (9-ый
класс может быть исключением).
9 лет обязательного посещения школы не означают полных 9 классов законченного основного
образования! Если ребенок остается на второй год или был зачислен в младший класс, чем в стране
происхождения, он может прекратить обязательное посещение школы в 8-м классе или ранее. В
таком случае, необходимо обратиться к директору школы с просьбой продлить посещаемость.
Д О К У М Е Н Т Ы , Н Е О Б Х О Д И М Ы Е Д Л Я З АЧ И С Л Е Н И Я :

свидетельство о рождении
удостоверение личности родителя и ребенка
письменное заявление на прием в школу
предыдущий табель успеваемости (лучше переведенный) - это касается только перехода
в старших классах
страховой полис (документ о медицинском страховании)
подтверждение о проживании на территории, которая закреплена за школой (только в
школе по месту жительства)
Мы рекомендуем Вам подать письменное заявление (лично или заказным письмом), даже в
случае, когда школа откажется принять ребенка при первом обращении в школу. Школа должна
ответить на это заявление в письменной форме с должным обоснованием. Это также может
послужить документом для других органов власти.

Отсрочка обязательного посещения школы, Школьные консультационные учреждения
(ŠPZ), Меры поддержки, Школьные услуги, Пересдача экзамена, оставление на второй год,
Оценивание успеваемости (классификация)

