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Информация для родителей и законных опекунов касательно  зачисления в 
муниципальные средние школы 
 
Срок зачисления с 18 по 22 мая 2020 года включительно 
 
Ввиду особых обстоятельств и с учетом Закона о защите от инфекций, мы хотели бы 
попросить вас принять во внимание следующие рекомендации. 
 
• Пожалуйста, записывайте своего ребенка только в  ту школу, в которую вы действительно 
хотели бы его зачислить - достаточно одной регистрации! 
● Запишите своего ребенка онлайн: соответствующую ссылку  
вы найдете на веб-странице школы. 
• Распечатайте заполненные формуляры записи и отправьте их в желаемую школу, 
приложив также: 
✔ копию свидетельства о рождении 

✔ Оригинал (!) табеля об окончании предыдущего класса и подтверждение о переводе в 
следующий класс 
✔ Копию справки о вакцинации против кори или об уже имеющемся иммунитете 

✔ Если применимо, копию решения об опеке.  
Вы также можете собственноручно вбросить документы в почтовый ящик школы. 
Если вы не можете зарегистрировать ребенка онлайн, распечатайте и заполните шаблон 
PDF, доступный на веб-странице школы и отправьте его на почтовый адрес школы, приложив 
вышеуказанные документы. 
В исключительных случаях вы можете записать ребенка в школу лично. Для этого 
необходимо предварительно назначить встречу на один из дней срока зачисления. 
В этом случае, пожалуйста, обратите внимание на следующие моменты: 
• Приходите один/одна, без ребенка или сопровождения 
• Пожалуйста, используйте только указанный в приглашении вход в здание 
• Соблюдайте минимальное расстояние 2 м от других людей 
• Обязательно используйте маску, закрывающую рот и нос 
• Дезинфицируйте руки до и после входа в комнату 
• По возможности принесите собственный пишущий прибор 
• Пожалуйста, имейте с собой оригиналы всех необходимых документов. 
 
Мы также хотели бы отметить, что, в соответствии с Законом о защите от кори, оригинал 
справки о вакцинации против кори или об уже имеющемся иммунитете должен быть 
представлен школе не позднее июля. 
 
Благодарим вас за понимание и помощь!      
 

 


