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Данный текст был подготовлен на основе материалов Отдела 
школьного образования, молодежи и физической культуры 
Магистрата города Брно. В частности мы взяли информацию 
с сайта www.zapisdoms.brno.cz и добавили в текст некоторые 
другие полезные сведения.
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Общая информация

Кто принимает решение о приеме ребенка в детский сад? 
Директор выбранного вами детского сада.

Как и когда происходит запись ребенка в детский сад?
Заявления о приеме в детский сад начинают рассматривать 17 мая 2021 года. В случае, если освобождаются места, то они 
распределяются между детьми в соответствии с законом о школьном образовании.

Дети какого возраста обязаны получать дошкольное образование? 
Дошкольное образование обязан получать каждый ребенок, которому до 31. 8. 2021 года исполнилось пять (5) лет.

Может ли законный представитель ребенка отказаться от дошкольного 
образования в детском саду? 
Да, может. Ребенок может получать индивидуальное образование. Но и в этом случае законный представитель обязан 
записать ребенка в учреждение дошкольного образования, чтобы он там числился. 

Как записать ребенка на индивидуальное образование? 
Законный представитель должен подать заявление на индивидуальное образование ребенка. Директор сада должен 
получить это заявление либо одновременно с заявлением на запись в детский сад, либо не позднее чем за три месяца 
до начала учебного года. 

Важно: 
•  Согласно закону о школьном образовании, дети, являющиеся гражданами других государств-членов ЕС, 

имеют доступ к школьному образованию на тех же условиях, что и дети-чехи.
•  Граждане третьих стран (т. е. стран, не входящих в состав ЕС) обязаны предоставить документы, 

подтверждающие, что они находятся на терртории Чешской Республики (ЧР) на законных основаниях. 
Сделать это необходимо до начала учебного года или в первый день ребенка в детском саду.

•  Дошкольное образование в течение года перед поступлением в школу является обязательным, и право 
на него имеют все иностранцы, находящиеся на территории ЧР более 90 дней.
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Этап 1 – Выдача бланков заявлений (1–30 апреля 2021 г.)

Бланк заявления на запись ребенка в детский сад можно получить тремя 
способами:

a. Электронным путем на сайте https://zapisdoms.brno.cz/ в формате PDF
b. В детском саду

В течение вышеуказанного периода директор каждого детского сада определяет дни, в которые можно 
получить бланк заявления.

c. В Отделе школьного образования, молодежи и физкультуры Магистрата города Брно (мэрия)  
Адрес: Dominikánské nám. 3, Brno - střed
Рабочие дни: понедельник и среда с 8:00 до 17:00

Контакты:
Mgr. Dagmara Hanáková (Дагмара Ганакова): hanakova.dagmara@brno.cz, тел. 542 172 179
Marcela Hofbruckerová (Марцела Гофбрукерова): hofbruckerova.marcela@brno.cz, тел. 542 172 182

Важно:
Создав заявление о приеме, вы получите уникальный цифровой идентификатор, который обеспечивает анонимность 
ребенка. Если вы распечатаете заявление самостоятельно, то на данном этапе вам не нужно обращаться в детский сад. 
Если у вас нет доступа к интернету и вы хотите взять бланк заявления прямо в детском саду, то следите за объявлениями 
в выбранных вами детских садах.

Внимательно заполняйте заявление о приеме в детский сад. Пишите разборчиво 
и только латинскими буквами.

Совет! 
Создав заявление о приеме, вы получите уникальный цифровой идентификатор, который обеспечивает анонимность 
ребенка. Если вы распечатаете заявление самостоятельно, то на данном этапе вам не нужно обращаться в детский сад. 
Если у вас нет доступа к интернету и вы хотите взять бланк заявления прямо в детском саду, то следите за объявлениями 
в выбранных вами детских садах.

Настройка интернет-браузера
Чтобы у вас не возникло проблем с созданием и распечаткой заявления, рекомендуем использовать браузеры Google 
Chrome, Safari, Microsoft Edge, Firefox, Internet Explorer (версия 9 и более новые). Если создать и распечатать бланк не 
получается, попробуйте сделать это в другом браузере.
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Этап 2 – Подача заявлений (3 и 4 мая 2021 г.)
Заявления подаются в вышеуказанный период с 8:00 до 16:00 непосредственно в детских садах. Конкретный 
промежуток времени, в течение которого можно будет подать заявление,  будет определен директором и опубликован 
на сайте детского сада. 

Совет!
Чтобы понять, какова вероятность, что вашего ребенка примут в конкретный детский сад, вы можете зайти на сайт 
www.zapisdoms.brno.cz. В самом низу вы найдете таблицу, где указаны городские районы и количество свободных мест 
в детских садах.

Подача заявления о приеме
•  отправить на официальный электронный ящик (datová schránkа / «датова схранка»), который есть у каждого 

детского сада
•  отправить электронное письмо с сертифицированной электронной подписью (обыкновенное электронное 

письмо не принимается!)
•  отправить по почте
•  передать лично (см. информацию на сайте конкретного детского сада).

Если вы подали заявление неправильно (например, по электронной почте без сертифицированной электронной 
подписи, по факсу и т.п.), то вы обязаны в течение 5 дней подтвердить заявление одним из вышеуказанных способов.

Важно:
Заявление подают только законные представители ребенка!

Иностранные граждане должны предъявить документ, в котором указан адрес временного проживания ребенка: 
от этого адреса зависит, какой детский сад является для ребенка приоритетным по месту жительства (spádová 
školka / “спадова школка”). Если такого документа нет, то родители, по договоренности с директором сада, приносят 
в установленный срок свое разрешение на временное пребывание в ЧР и оформляют такой документ для ребенка в 
Департаменте по вопросам убежища и миграционной политики Министерства внутренних дел Чешской Республики 
(ОAMP MV ČR).

Документы, необходимые для записи ребенка в детский сад:
•  свидетельство о рождении (достаточно отправить простую незаверенную копию по электронной почте, 

обычной почте и т.д.)
•  адрес постоянного места жительства (адрес проживания детей с приоритетом по месту жительства директор 

сада подтверждает в реестре местного самоуправления)
•  адрес детей без приоритета по месту жительства удостоверяется “честным заявлением” (čestné prohlášení / 

“честне проглашени”) родителя – см. приложение)
•  подтверждение, что ребенок привит в соответствии с национальным календарем профилактических прививок 

(ходить к врачу для этого не нужно!). Для подтверждения понадобится:
 1. заявление законного представителя о том, что ребенок привит надлежащим образом  

(образец в приложении)
 2. копия прививочной карты ребенка.
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Важно: 
Если ребенок не привит в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, то законный 
представитель обязан дистанционно (например, по телефону) связаться с терапевтом и взять у него справку о том, 
что у ребенка есть иммунитет против конкретного заболевания или же что он не может быть привит из-за постоянных 
противопоказаний.

Кроме подтверждения, что ребенок полностью привит, законный представитель не обязан предъявлять больше 
никаких медицинских справок.
Если у директора возникнут сомнения в подлинности предъявленных документов, то он вправе потребовать от 
законных представителей ребенка оригинальные экземпляры или заверенные копии.
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Этап 3 – Процесс рассмотрения заявлений 
(с 17 мая 2021 г.)
После 17 мая 2021 года вам могут сообщить, был ли ваш ребенок принят в детский сад, или же о том, что решение о 
приеме будет принято с помощью жребия.
Сотрудник детского сада воспользуется данными, которые вы указали в заявлении, и свяжется с вами одним из 
следующих способов:

•  позвонит по телефону
• отправит текстовое сообщение на мобильный телефон
•  отправит электронное письмо
•  отправит по почте письменное подтверждение о приеме или отказе.

Совет!
После 17 мая 2021 года на сайте https://zapisdoms.brno.cz/ вы можете следить, как проходит рассмотрение заявлений 
в том саду, в который вы решили записать ребенка. Чтобы не пропустить дополнительную информацию о том, как 
проходит запись в детский сад, регулярно проверяйте электронную почту и почтовый ящик по адресу, указанному вами 
в заявлении. 

Где и как ознакомиться с решением о приеме в детский сад? 
На главной странице сайта в графе Zadejte číslo pojištěnce (“Введите страховой номер”) введите страховой номер 
ребенка или номер, который вы использовали при создании заявления. 
Нажмите на кнопку Hledat (“Поиск”) — появятся данные о ребенке.

Как ознакомиться с решением о приеме в детский сад ребенка, у которого нет 
карты медицинского страхования? 
Если при создании заявления вы использовали не страховой номер, а пароль, то для поиска данных о ребенке 
воспользуйтесь формой B, Vyhledat dítě (bez karty pojištěnce) (“Б, Найти ребенка (без карты медицинского 
страхования)”). Введите все нужные сведения, а именно: имя и фамилия ребенка, дата рождения, пароль. 

Примечание. Пароль не является идентификатором ребенка. Это тот набор знаков, который вы выбрали при создании 
заявления. Если все введено правильно, то после нажатия на кнопку Hledat («Поиск») будут найдены данные ребенка.

Не удалось найти информацию о ребенке? 
Вы ввели все нужные сведения, нажали на кнопку Hledat («Поиск»), но система не нашла никаких данные о ребенке, и на 
экране появилось сообщение: «Ребенок XX (=имя / идентификационный номер ребенка) не найден». 

Совет! 
В таком случае попробуйте ввести данные еще раз. 
Если информация по-прежнему не отображается, свяжитесь с администратором системы по электронному 
адресу zapisdoms@brno.cz. В письме укажите необходимые данные (имя и фамилия ребенка, идентификатор заявления, 
страховой номер ребенка), чтобы ваше заявление проверили и, если это необходимо, внесли в него правки. 
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Какие сведения доступны для законных представителей ребенка? 
На портале хранятся только данные, необходимые для расчета приемных баллов и автоматического вынесения решения 
о приеме / отказе и т.д. Все эти данные приведены в главной (верхней) части личной страницы ребенка. Это данные, 
которые были сохранены при создании заявления.
На сайте вы также найдете список всех детских садов, в которые были поданы заявления. 
В списке напротив каждого детского сада указано: 

• количество набранных баллов (расчет баллов связан с возрастом ребенка, количеством детей, подавших 
заявление в данный детский сад, а также с тем, сколько среди них детей с приоритетом по месту жительства)

• количество мест в учреждении (и место, которое занял ребенок)
• положение ребенка в списке детей (выше или ниже «линии приема»)
• был ли ребенок принят, и явился ли его законный представитель в детский сад, чтобы получить решение о 

приеме, подписать отзыв заявлений в другие детские сады и завершить административную процедуру
• было ли заявление принято с дополнительными условиями.

Напротив каждого пункта этого списка графически указано: 
положительный ответ ДА,
отрицательный ответ НЕТ. 

Примечание 
Разные детские сады получают разное количество заявлений о приеме и являются приоритетными для разного количества 
детей. Именно поэтому значения напротив вышеуказанных пунктов в разных детских садах могут различаться.

Зачем подписывать отзыв заявлений в другие сады? 
Подписывая этот документ, вы подтверждаете свою заинтересованность в том, чтобы ваш ребенок начал ходить в 
конкретный детский сад. Тем самым вы отказываетесь от места в любом другом детском саду, куда вы также подавали 
заявление, но куда ваш ребенок ходить не будет. Так вы даете другим родителям возможность получить место для их 

ребенка. 

Что такое обжалование?
Если вы не согласны с вынесенным решением, то вы можете его обжаловать, то есть выразить свое несогласие. 
Подробная информация и разъяснение правил подачи обжалования будут указаны в решении, которое вы 
получите.

Памятка для родителей, чьи дети идут в детский сад
Памятка для родителей, чьи дети идут в детский сад
Мы подготовили для вас вспомогательные материалы. В них описаны навыки, обладая которыми ваш ребенок будет 
чувствовать себя спокойно и уверенно при поступлении в детский сад. Вы можете скачать нашу памятку здесь.

Совет!
Ребенок, начинающий ходить в детский сад, должен владеть базовыми навыками личной гигиены, поведения за столом и 
в обществе других людей, должен уметь самостоятельно есть, сообщать о своих потребностях и пожеланиях, обращаться 
с различными предметами, должен быть способен некоторое время побыть один, приспосабливаться к новой среде, 
коллективу и условиям. Ребенок должен обходиться без соски и подгузников и вести себя безопасно по отношению к 
себе и остальным. 

Примечание
Эти и другие знания и навыки ребенка могут быть проверены сотрудниками детского сада, которые могут пригласить 
вас на собеседование не менее чем за 3 дня до начала посещения сада.
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Приоритетный детский сад по месту жительства 
(Spádová mateřská škola)
Что это такое?
Детский сад, к которому вы относитесь (spádová mateřská škola / “спадова матержска школа”), – это сад, обычно 
расположенный ближе всего к вашему постоянному месту жительства (в соответствующем округе детских садов). 
Ребенок обладает правом приоритетной записи в такой детский сад. 

Важно:
Если в детский сад по месту жительства записалось слишком много детей, то вам могут отказать в приеме вашего 
ребенка. Именно поэтому вы имеете право подать заявление в несколько детских садов на свой выбор. 

Как узнать, к какому детскому саду мы относимся?
Воспользуйтесь сервисом по определению детского сад по месту жительства: Spádovost mateřských škol (brno.cz)

Что такое «постоянное место жительства»?
Это адрес в Чешской Республике (согласно закону № 133/2000 Св. з.), по которому вы зарегистрированы, то есть по 

которому вы проживаете.

 

Важно:
Все лица, проживающие на территории ЧР, имеют только один адрес постоянного места жительства, и только в 
объектах (домах / зданиях), обозначенных одним из трех типов номеров (ориентировочный, регистрационный, учетный) 
и предназначенных для проживания.

Контакт - Отделение школьного образования мэрии города Брно:
Mgr. Dagmara Hanáková (Дагмара Ганакова): hanakova.dagmara@brno.cz, tel. 542 17 2179 
Marcela Hofbruckerová (Марцела Гофбрукерова): hofbruckerova.marcela@brno.cz, tel 542 17 2182

Контакт - Центр для иностранцев JMK:
Mgr. Radka Nováková (Радка Новакова): novakova.r@jmk.cz, tel. 541 658 333 
Mgr. et Mgr. Tereza Švandová (Тереза Швандова): svandova.tereza@jmk.cz, tel. 541 658 333



Mezírka 1, 602 00 Brno

9

Бланк заявления (образец)
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