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Руководство по подаче заявлений в школу 
 

 

Советы по зачислению ребенка в школу 

Родители и воспитатели должны связаться с выбранной школой или школами. Заявление на получение 

места в школе может быть подано родителем или опекуном в любое время в течение учебного года, однако 

заявление на получение места в младших классах и первом классе должно быть подано в сроки, 

установленные школой в правилах приема/зачисления. Очень важно подать заявление своевременно и до 

истечения установленного срока. 

• Всегда подавайте письменное заявление в школу на получение места в школе. Адресуйте письмо с 

заявлением к: Секретарю, Руководящему совету, НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ и адрес школы. Если в школе есть 

форма заявления, подавайте заявление по этой форме. 

• Не забудьте поставить дату на письме. 

• Сохраните копию письма-заявления. Если вас попросят заполнить форму заявления, попросите сделать 

копию этой формы и сохраните копию заполненной формы заявления и любых других документов, которые 

вас попросят представить. Например: свидетельство о рождении, оценка уровня образования, школьный 

отчет или любые другие медицинские документы. 

• В письме с заявлением попросите предоставить вам копию правил приема в школу. Если у вашего 

ребенка особые образовательные потребности, попросите копию школьной политики в отношении 

особых образовательных потребностей. 

• Раздел 19 Закона об образовании (социальном обеспечении) 2000 года гласит, что школа может отказать 

ребенку в приеме только в соответствии с опубликованной школой политикой приема. 

• Раздел 19 Закона об образовании 2000 года налагает юридическое обязательство на 

Управляющий совет школы ответить "в письменном виде" и "не позднее 21 дня" после получения 

заявления о приеме, указав, был ли ребенок принят или зачислен в школу. 

• Если Управляющий совет отказывается зачислить ребенка, родитель имеет законное право обжаловать 

это решение в соответствии с разделом 29 Закона об образовании 1998 года. Для получения 

дополнительной информации см. http://www.education.ie/en/Parents/Services/Appeal-against-Permanent-

Exclusion-Suspension-or-Refusal-to-Enrol/ 

• Если в школе вам сказали, что ваш ребенок находится в листе ожидания, вы должны спросить в 

школе, где он находится в листе ожидания и как вас будут информировать о любых изменениях в 

положении вашего ребенка в списке. 

Если, несмотря на все ваши усилия, ваш ребенок остается без места в школе, вам следует обратиться в 

службу социального обеспечения образования за советом и поддержкой. 

Обратитесь в местный отдел социального обеспечения образования: 

Регион 1:  

Корк, Керри, Лимерик, Клэр, Типперэри 
ewsregion1@tusla.ie 021 242 8611 

Регион 2: 

Южное графство Дублин, Килдэр, Уиклоу, Уотерфорд, 

Карлоу, Килкенни, Уэксфорд 

ewsregion2@tusla.ie 01 525 2166 

Регион 3: 

Дублин Сити, Клондалкин, Лукан 
ewsregion3@tusla.ie 01 771 8815 

Регион 4:  

Голуэй, Мэйо, Слайго, Лейтрим, Роскоммон, Лонгфорд, 

Оффали, Лаос, Вестмит, Донегал 

ewsregion4@tusla.ie 091 385 302 

Регион 5:  

Фингал, Лут, Мит, Каван, Монаган 
ewsregion5@tusla.ie 042 941 9017 

 


