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Таллиннская Мустамяэская реальная гимназия

Родительское собрание
подготовительных групп



Ваш ребёнок идёт
 в первый класс в 2020/2021 году



• Всем детям школьного возраста, чьим 
местожительством по данным регистра 
народонаселения является город Таллинн, 
обеспечивается возможность обучаться в одной             
из Таллиннских муниципальных школ.

• Прием в первый класс регулируют: постановление 
«Условия и порядок назначения муниципальной 
школы по месту жительства», 

• § 9 и 10  Закона об основной школе и гимназии. 

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=122143&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=122143&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019120?leiaKehtiv


•Дети, достигшие к 1 октября 7-летнего возраста, 
обязаны обучаться в школе.

•Таллиннский департамент образования назначает 
школу по месту жительства, учитывая:

❖ в ходатайстве ставится одно предпочтение 
❖в первую очередь близость местожительства учащегося 

к школе (откройте карту и введите свой адрес 
местожительства согласно регистру народонаселения);

❖ обучение других детей из этой семьи в той же школе; 
❖при возможности учитываются                        

пожелания родителей. 

. 

https://info.haridus.ee/Lahimad/Kool


•Ходатайство о назначении школы по месту 
жительства можно подать с  1 по  15 марта 2020 

• Ходатайство можно подать: 

✔ через  e-Kool; 

✔ на бумажном носителе в Таллиннском 
департаменте образования (Эстония пст. 5a, III 
этаж)

Пн: 8.15-18.00, Вт-Чт: 08.15-17.00,  Пт: 08.15-16.00

По телефону департамента консультирование: до 21:00 
 

Подача ходатайства

https://ekool.eu/index_ru.html
https://www.tallinn.ee/rus/haridus/Rebenok-idet-v-pervyj-klass-5


•С 1 по 15 марта - подача ходатайств в e-Kool или письменно в 
Таллиннский департамент образования;

•К 1 мая – нужно оповестить Таллиннский департамент 
образования, если Вы желаете отдать ребёнка в школу в 
возрасте 6 лет;

•Таллиннский департамент образования не позднее 20 мая 
известит родителя о назначенной ребёнку школе по месту 
жительства;

•Не позднее 10 июня родителю следует известить школу о том, 
будет ли ребёнок в ней учиться или нет; 

•Все желающие могут подать ходатайства на свободные  места в 
школы начиная с 11 июня.

Важные сроки при подаче 
ходатайства в 2020 году:



• Родитель ребёнка, не достигшего школьного 
возраста, подаёт также ходатайство в Таллиннский 
департамент образования, прилагая оценку детского 
сада  о готовности ребёнка к школе. 

•Извещение 

• Если ребёнок детский сад не посещает, для 
получения рекомендации о готовности ребёнка к 
школе, следует обратиться в Таллиннскую и 
Харьюскую детскую консультативную комиссию.

Дети, поступающие в школу  6 – летними

https://www.tallinn.ee/est/Vorm-6-aastase-lapse-koolitulekust-teatamine-2020-21
https://rajaleidja.innove.ee/oppenoustamine/
https://rajaleidja.innove.ee/oppenoustamine/


•Родитель ребёнка, достигшего школьного возраста, 
но неготового к школе, должен ходатайствовать об 
отсрочке.

•Для этого следует обратиться в детскую 
консультативную комиссию. 

ДЕТИ, НЕ  ПОСТУПАЮЩИЕ  В  ШКОЛУ  
В  ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ



• В случае, если ребёнок согласно данным 
регистра народонаселения Эстонии является 
жителем Таллинна, но не будет поступать в 
первый класс Таллиннской муниципальной 
школы, родителю следует обязательно 
известить об этом Таллиннский департамент 
образования

Обязанность извещения об отказе
от назначенного  места в школе



Актуальное
• 3 класса – мах 28 человек
• Летний лагерь 
- 9 - 19 июня (9 дней)
-10:00 – 16:00 (9:00-15:00)
- 81 евро



04.03:     16.00 – 18.00
06.03:     16.00 – 18.00
09.03:     16.00 – 18.00
11.03:     16.00 – 18.00
13.03:     08.00 – 12.00

Помощь в подаче ходатайства 
через e-kool (каб.205, читальный зал)



Инструкцию можно найти по адресу: 
•1. klassi astumine Tallinnas 1. klassi astumine 
Tallinnas 1. klassi astumine Tallinnas – 
инструкция на эстонском языке
•Прием таллиннских учащихся в 1-й класс – 
инструкция на русском языке

Подача ходатайства через e-kool

https://wiki.ekool.eu/index.php/1._klassi_astumine_Tallinnas
https://wiki.ekool.eu/index.php/1._klassi_astumine_Tallinnas
https://wiki.ekool.eu/index.php/Vastuvott2014ru
https://wiki.ekool.eu/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B2_1-%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


Зарегистрироваться:
•Электронная почта и 
пароль

•Mobiil-ID
•Smart-ID
•HardID
•ID- карта
•Интернет- банк

Pегистрация в системе e-kool
https://ee.ekool.eu

https://ee.ekool.eu/


•Mobiil-ID
•Smart-ID
•HarID
•ID- карта
•Интернет- банк

Bход в систему e-kool



ID- карта

•Проверьте, что считыватель ID-
карты соединен с Вашим 
компьютером и карта вставлена 
в считыватель. 
•Выберите на стартовой 
странице eKool, что желаете 
войти с помощью ID-карты. 
•Введите pin – 1. 
•Вы вошли в eKool. 

Интернет-банк

•На стартовой странице 
eKool выберите 
подходящий для себя банк, 
чьей услугой Вы желаете 
воспользоваться. 
•Введите информацию, 
которую у Вас спрашивает 
банк. 
•Вы вошли в eKool. 

Bход в систему e-kool



Показать 
настройкиE-KOOL

Ходатайства
Подать 
ходатайство



•Проверьте 
личные данные

•Введите 
контактные 
данные

ИзменитьУчётная  запись



•Нажмите на ссылку Прием таллиннских учащихся в 1-й 
класс в 2020

•Подтвердите личные данные (Sisestatud andmed on õiged).

•Отправьте запрос в регистр (Tee päring rahvastikuregistrist).

•Перейдите по ссылке, расположенной рядом с фамилией 

Вашего ребенка. 

•Добавьте информацию: язык обучения, наименование школы.

•Нажмите на ссылку Подтверждаю данные и отправляю 

ходатайство (Kinnitan valiku)

Подача ходатайства

https://wiki.ekool.eu/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://wiki.ekool.eu/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


•Вы не вошли в систему eKool c помощью ID-карты 
Mobiil-ID, Smart-ID или через интернет-банк. – Войдите 
в систему правильно.
•Вы не заполнили в своем профиле (учетная запись) все 
данные. – Добавьте в профиль недостающие данные. 
•Ходатайство о назначении Вашему ребенку школы по месту 
жительства уже подано. – Обратитесь в Департамент 
образования ( Эстония пст, 5a III этаж).
•У Вашего ребенка уже имеется место в муниципальной 
школе. -Обратитесь в Департамент образования.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 
ПРИ ПОДАЧЕ ХОДАТАЙСТВА



•Ваш ребенок готов к школе и пойдет в школу на год 
раньше. Отметьте это в ходатайстве и затем 
предоставьте необходимые документы в 
Департамент образования в дигитальном виде 
или письменно.
•Ваш ребёнок проживает в Таллинне, но он не найден 
в контрольном списке. Выберете при заполнении 
формы ходатайства из предложенного списка 
возможную причину и в зависимости от причины 
обратитесь в Департамент образования или в 
местное самоуправление по Вашему месту 
жительства.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 
ПРИ ПОДАЧЕ ХОДАТАЙСТВА



• Дождитесь назначения школы по месту 
жительства – извещение о назначении школы 
будет внесено в окно «Ходатайства» в 
системе eKool и послано по e-mail.
• Подтвердите ваше согласие или аннулируйте 
ходатайство, если ваши планы изменились.
• Свяжитесь со школой.

Действия после подачи ходатайства



Полезные ссылки

ТМРГ – www.mreal.tln.edu.ee
https://www.facebook.com/tmrg.ee

Tallinna Haridusamet – www.haridus.ee
Haridus- ja Teadusministeerium – www.hm.ee
SA Innove – www.innove.ee

http://www.mreal.tln.edu.ee/
https://www.facebook.com/tmrg.ee
http://www.haridus.ee/
http://www.hm.ee/
http://www.innove.ee/


Вопросы?????



  
СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


