
 

 

 

 

 

 

 

 

Podle zákona č.561/2004 Sb. Školský zákon §36 odst.4 vyhlašuje ředitelka školy 
 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO DĚTI Z UKRAJINY 

 
Zápis do 1. tříd se bude konat 7.6.2022 

 

Osobní přítomnost s dítětem 13,00 – 15,00hod.– rodiče se dostaví k ověření dokladů, dítě projde zápisem a 

rodič zatím dokončí spolu s námi administraci zápisu. Přítomnost dítěte není povinná, ale doporučujeme zkusit 

si zápis, aby následně paní učitelky mohly poradit, na co se v přípravě zaměřit, abychom společně eliminovali 

možnou počáteční školní neúspěšnost. 

Do 1. ročníku budou zapsány děti  narozené  od 1.9.2015  do  31.8. 2016 nebo i starší, které ještě k povinné 

školní docházce nebyly z vážných důvodů zařazeny. 

Podmínky přijetí: 

Pro zápis na školní rok 2022/23 stanovuji následující kritéria: 

1. Přednostně dle § 36 článku 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (Školský zákon) budou přijaty do budoucích 1. tříd děti ze spádových obcí naší školy, kde 

mají trvalé bydliště (Kostomlátky, Doubrava) v den zápisu. 

V případě volné kapacity v budoucím 1. ročníku bude dále přijat: 

2. Uchazeč s trvalým pobytem mimo obec Kostomlaty nad Labem, jehož sourozenec se již vzdělává v naší 

škole (v době zápisu v 1. – 9. ročníku) 

3. Uchazeč s trvalým pobytem mimo obec Kostomlaty nad Labem, Kostomlátky a Doubrava 

4. V případě splnění shodných kritérií rozhodne los 

Odklad školní docházky: 

Zákonný zástupce může o odklad školní docházky požádat, k zápisu se musí dostavit. 

Pro odklad je potřeba doložit: 

1. doporučující posouzení od školského poradenského zařízení (objednat se je třeba s dostatečným 

předstihem) 

2. doporučení odborného lékaře (dětského) 

Rozhodnutí o odkladu zákonný zástupce obdrží do 30.6.2022. 

  

Mgr. Erika Drobná 

  ředitelka školy 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Согласно закону № 561/2004.  Закон о школах §36 п. 4 объявляется директором школы 
 

 

 

ЗАЧИСЛЕНИЕ В 1 КЛАСС ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ УКРАИНЫ 

 
Зачисление в 1 класс состоится 07.06.2022 

 

Личное присутствие с ребенком 13.00 - 15.00 ч. – родители приходят для проверки документов, 

ребëнок будет проходить своё зачисление с учителем. В тоже время родитель вместе с нами завершит 

административные моменты связанные с зачислением ребёнка. Присутствие ребëнка не обязательно, 

но мы рекомендуем вам попробовать зачисление вместе с ребёнком, чтобы учителя могли указать на 

что можно сделать упор при подготовке. Благодаря этому шагу мы бы могли вместе исключить 

возможную начальную неуспеваемость в школе. 

Будут зачислены в 1-й класс дети, родившиеся с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года, а также 

дети постарше, которые ещё не были включены в обязательное обучение по серьезным причинам. 

 

Условия поступления в школу: 

 

Для зачисления на 2022/23 учебный год установлены следующие критерии: 

 

1. В соответствии с § 36 статьёй 7 Закона № 561/2004 о дошкольном, начальном, среднем, высшем 

профессиональном и другом образовании (Закон о школах), в день зачисления, в первую очередь будут 

приняты в 1-й класс дети из ближайших окрестностей школы города Kostomlaty nad Labem, где они 

имеют статус ПМЖ (постоянное место жительства) – Kostomlaty nad Labem, Kostomlátky, Doubrava. 

При наличии свободных мест в 1-й класс также будут приняты: 

2. Заявитель со статусом ПМЖ за пределами города Kostomlaty nad Labem, чей брат или сестра уже 

учится в нашей школе (на момент зачисления в 1-9 классы)  

3. Заявитель со статусом ПМЖ за пределами города Kostomlaty nad Labem, Kostomlátky, Doubrava 

4. В случае если на одно свободное место будут претендовать два заявителя и/или больше с одинаково 

выполненными критериями, решение о зачислении конкретного заявителя будет принято в форме 

жребия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Отсрочка от посещения школы: 

 

Законный представитель может потребовать отсрочку от посещения школы, но он обязан быть 

на зачислении. 

Для отсрочки необходимо принести следующие документы: 

1. Рекомендательная оценка из школьного консультационного центра (записаться в центр 

необходимо как можно заранее) 

2. Рекомендация врача-специалиста (педиатра) 

Решение об отсрочке законный представитель получит до 30 июня 2022 года.  

 

Отсрочка (объяснение): 

К отсрочке приступают, если ребëнок по каким-то обстоятельствам (здоровье, незрелость) стоит 

посетить педиатра или школьный консультационный центр (Pedagogicko – psychologická poradna, 

Masarykova 895/38, 288 02 Nymburk, telefon 420 325 512 667, e-mail: nymburk@pppsk.cz) и принести в 

школу потверждение, что ребëнок не готов к поступлению в школу. 

 

    

 

 

                                                                                                              ----------------------------------- 

Mgr. Erika Drobná 

      директор школы 

  

mailto:nymburk@pppsk.cz


 

 

 

 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky/  

Заява про відстрочку обов'язкової шкільної освіти 

Zákonný zástupce dítěte/ Законний представник дитини 

Jméno a příjmení/ Ім’я та прізвище: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання / у іноземця місце проживання 

……………………………………………………………………………………………………… 

Kontaktní telefon (nepovinný údaj)/ Контактний телефон (необов’язкові дані): 

……………………………………………………………………………………………………… 

E-mail (nepovinný údaj)/ E-mail (необов’язкові дані):  

……………………………………………………………………………………………………… 

Adresa pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu/pobytu: 

Адреса для надсилання пошти/якщо відрізняється від місця постійного проживання/проживання  

……………………………………………………………………………………………………… 

Žádám o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok/ 

Я прошу відкласти обов'язкове шкільне навчання на один навчальний рік  

 

Jméno a příjmení dítěte/ Прошу зарахувати дитину: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Datum narození dítěte/ Дата народження дитини.............................................................................. 

Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання /у іноземця місце проживання: 

………………………………………………………………………………………………………… 

na školní rok 2023/2024/ на 2023/2024 навчальний рік* 

ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává/ директор початкової школи, діяльність якого здійснюється 

Název školy/Назва школи 

 

V/ м. (назва населеного пункту)…………………………...dne/ дата ………………………   

………………………………………. 

podpis zákonného zástupce dítěte/ підпис законного представника дитини 

 

 

Informace pro žadatele: / Інформація для заявників: 

Žádost je třeba podat v době zápisu, tj. nejpozději do 15. července 2022. 

Povinnou přílohou žádosti o odklad povinné školní docházky jsou doporučující posouzení příslušného školského 

poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Заява повинна бути подана під час запису, тобто не пізніше 15. липня 2022 року. 

Обов'язковим додатком до заяви про відстрочення обов'язкової освіти є рекомендаційна оцінка відповідного 

шкільного консультаційного закладу та рекомендаційний висновок лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

  

 
 


