
 

  

     

 

Выбор школы перед началом подготовительного 
класса 
 
Подготовительный класс – самостоятельная форма школьного образования, являющаяся 
обязательной с начала учебного года, т. е. осеннего полугодия, того года, когда ребенку 
исполняется шесть лет. Поэтому родители (опекуны) детей, которым исполняется шесть 
лет, должны выбрать школу до начала 2019/20 учебного года. 
 
Обратите внимание, что Вы должны зарегистрировать свой выбор, даже если Вы 
выбрали ближайшую к Вам школу, где место вашему ребенку гарантировано. Это 
необходимо сделать, чтобы облегчить школам планирование их работы. В какой школе 
вашему ребенку будет гарантировано место, вы увидите войдя в «skolvalet /выбор школы/». 
 
Если Вы выбираете иную муниципальную школу в Ханинге, т.е. не ту, в которой 
место ребенку гарантировано, решение о том, будет ли ребенок принят в выбранную вами 
школу, принимает директор соответствующей школы. Возможно, что школа не сможет 
принять всех желающих по причине ограниченности ее помещений.  
 
Свобода выбора школы в муниципальном округе (коммуне) Ханинге означает 
только выбор школы, но не выбор класса, группы или учителя.  
 

Порядок предоставления мест в школах 
В первую очередь в школу принимают детей, которым гарантировано в ней место и 
родители которых выбрали эту школу. 
 
Если родитель выбирает другую муниципальную школу Ханинге, то прием 
осуществляется в соответствии со следующими приоритетами: 
 

1. У ребенка в выбранной школе учатся брат или сестра.  
 

2. Соблюдение принципа близости/ удаленности от школы. При этом учитывается 
расстояние до школы не по прямой, а фактическое расстояние при ходьбе пешком.  

 

Родители, проживающие в разных местах 
Если один из родителей (опекунов) имеет иной адрес проживания, чем тот, по которому 
зарегистрирован ребенок, оба родителя (опекуна) должны дать согласие на выбор той или 
иной школы – только тогда выбор становится действительным. Такое согласие родители 
должны дать при рассылке ответов о приеме ребенка в ту или иную школу. 
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Выбор частной школы (в Ханинге или другом районе) 
Если вы выбираете частную школу (friskola), заявление подается непосредственно в эту 
школу, так как в школе имеется собственная очередь желающих учиться в ней. Школа, 
куда вы подаете заявление, примет решение, может ли она предоставить место вашему 
ребенку.  
 
Если вы получили подтверждение, что ваш ребенок принят в выбранную вами частную 
школу, и вы, в свою очередь, подтвердили, что ребенок пойдет в эту школу, вам 
необходимо зарегистрировать эти данные в «skolvalet», выбрав «Övrig skola i eller utanför 
Haninge /Иная школа в Ханинге или другом районе/» и двигаясь дальше, до вопроса о 
том, какая школа вами выбрана. Здесь вы вписываете название выбранной вами школы. 
(Эти сведения необходимы для контроля за соблюдением принципа обязательного 
школьного образования и верного распределения финансовых средств между школами.) 
 
Если вы не уверены, что получите место для ребенка в частной школе, куда вы подали 
заявление, вам следует выбрать как запасной вариант какую-либо муниципальную школу в 
Ханинге (и возможно, еще одну - в качестве второго запасного варианта). Позднее вы 
можете отказаться от места в муниципальной школе. 
 

Выбор муниципальной школы в другом муниципальном округе 
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок пошел в муниципальную школу за пределами 
Ханинге, вам следует подать заявление непосредственно в эту школу. Школа сама примет 
решение, смогут ли они принять вашего ребенка. 
 
Если вы получили подтверждение, что ваш ребенок принят в выбранную вами школу, и 
вы, в свою очередь, подтвердили, что ребенок пойдет в эту школу, вам необходимо 
зарегистрировать эти данные в «skolvalet», выбрав «Övrig skola i eller utanför Haninge /Иная 
школа в Ханинге или другом районе/» и двигаясь дальше, до вопроса о том, какая школа 
вами выбрана. Здесь вы вписываете название выбранной вами школы. (Эти сведения 
необходимы муниципалитету Ханинге для контроля за соблюдением принципа 
обязательного школьного образования и верного распределения финансовых средств 
между школами/ муниципалитетами.) 
 
Если вы не уверены, что получите место для ребенка в школе, куда вы подали заявление, 
вам следует выбрать как запасной вариант какую-либо муниципальную школу в Ханинге 
(и возможно, еще одну - в качестве второго запасного варианта). Позднее вы можете 
отказаться от места в муниципальной школе. 
 
Обратите внимание, что муниципалитет Ханинге не несет никакой 
ответственности за прием детей в частные школы или в муниципальные школы 
других округов! 

Преподавание родного языка  
Учащиеся, для которых родным является не шведский, а какой-либо иной язык, и на этом 
языке происходит повседневное общение в их доме, имеют право на преподавание им 
родного языка. Для этого необходимо оформить специальное заявление, выбрав 
соответствующий язык. Бланк заявления вы найдете на haninge.se/forskola-och-
skola/modersmal/. 
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Проезд до школы  
Учащимся, выбравшим другую школу, т. е. не ту, где им гарантировано место, проезд до 
школы обеспечивается очень ограниченно. Ученики, имеющие право на обеспечение 
такого проезда до школы с гарантированным местом, могут получить такое право на 
проезд до выбранной ими школы, если их поездки не будут означать для муниципалитета 
дополнительных расходов по сравнению с проездом до школы с гарантированным 
местом.  
 
Проезд до школы подразумевает проезд на общественном транспорте (проездной билет, 
SL-kort) и других транспортных средствах (школьный автобус, школьное такси, теплоход) 
в соответствии с договором, заключаемым по результатам проводимых тендеров. 
 
Более подробную информацию вы найдете на сайте муниципалитета Ханинге:  
https://www.haninge.se/forskola-och-skola/skolskjuts-och-sl-kort/ 
 

Обработка персональных данных 
При подаче заявления о предоставлении вашему ребенку места в той или иной школе мы 
производим обработку ваших персональных данных с целью принятия соответствующего 
решения. Обработка персональных данных осуществляется на основании статьи 6 е) 
Общего регламента по защите данных ЕС. (Обработка данных необходима для 
выполнения задачи, представляющей общественный интерес, или в качестве одного из 
звеньев осуществления полномочий, доверенных лицу/ органу, ответственному за такую 
обработку.  
 
Ответственным за обработку данных является Отдел школьного и дошкольного 
образования. 
 
Более подробно об обработке нами персональных данных читайте на 
https://www.haninge.se/personuppgifter 

https://www.haninge.se/forskola-och-skola/skolskjuts-och-sl-kort/
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