
Landeshauptstadt Dresden 
Amt für Schulen

Запись первоклассников на 2023/2024 учебный год 

Уважаемые родители и лица, обладающие родительскими правами,  
все дети, родившиеся в период с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г., обязаны пойти в первый 
класс в начале 2023/2024 учебного года, поэтому их нужно записать в школу.  

Когда нужно записать ребенка в школу?  
Дни подачи заявления о приеме ребенка в школу: 

четверг, 15 сентября 2022 г., с 14 до 18 часов, или 
вторник, 20 сентября 2022 г., с 14 до 18 часов.  

Где проходит запись? 

Чтобы записать ребенка в школу, обратитесь в муниципальную начальную школу по месту 
жительства. Это необходимо сделать даже в том случае, если планируется, что ребенок будет 
посещать муниципальную школу не по месту жительства или частную школу.  

Какие документы нужны, чтобы записать ребенка в школу? 

- Удостоверение личности подающего заявления лица, обладающего родительскими правами
- Свидетельство о рождении или о происхождении ребенка
- Формуляр заявления
- Письмо из управления образования о записи в школу (при наличии)
- Документ, удостоверяющий исключительное право родительской опеки (при необходимости)

Можно ли записать в школу ребенка более младшего возраста? 

В вышеуказанные дни также можно записать в школу детей, родившихся в период с 1 июля по 
30 сентября 201 7 г. Запись автоматически обязывает таких детей приступить к обучению в 
следующем школьном году.  
Если ваш ребенок родился после 30 сентября 2017 г., вы можете подать заявление о 
досрочном приеме в школу. Ребенок может быть принят в школу при условии, что его 
умственное и физическое развитие соответствует установленным нормам.  

Школьный медосмотр 

Все дети обязаны пройти предшкольный медосмотр. Его проводят врачи департамента 
здравоохранения. Во время осмотра ребенка должен сопровождать как минимум один из 
родителей. О времени и месте прохождения медосмотра вас уведомят во время записи ребенка 
в школу.  

У вас остались вопросы? 

По ссылке www.dresden.de/einschulung вы найдете более подробную информацию о записи в 
школу. 

http://www.dresden.de/schulbeginn

