Выбор дошкольного учреждения на 2015-2016 учебный год
Детский сад — это одна из форм обучения, выбор которой осуществляется по
собственному желанию, но при этом коммуна обязана организовать это обучение для
детей, которым к осеннему семестру исполнилось 6 лет.
Согласно решению комиссии по вопросам начальной школы и дошкольных учреждений
законным представителям детей, которым исполнилось 6 лет, предлагается выбрать
соответствующее учебное заведение.
Обратите внимание, вам следует сделать выбор даже в том случае, если ваш
ребенок будет посещать заранее определенную для него школу! Это делается с целью
облегчения работы по планированию в школе. Информация о заранее определенном
учебном заведении будет доступен после авторизации на интернет-странице выбора
школьного учебного заведения.
При выборе иной школы коммуны Ханинге, отличной от той, которая уже определена
для вашего ребенка, решение о принятии вашего ребенка в новую школу принимает
директор этой школы. Отказ может произойти по причине того, что в школе не будет
достаточного количества учебных мест для всех желающих.
Свобода выбора в коммуне Ханинге распространяется только на выбор школьного
учебного заведения, а не курсов, групп или педагогов.
Правила приема
В первую очередь в школу принимаются дети, чьи законные представители приняли
решение не менять учебное заведение и отправить обучаться своего ребенка в заранее
определенную для него школу.
В случае выбора законным представителем иной школы коммуны Ханинге, место
предоставляется в следующем порядке приоритетов:
1. Если у ребенка есть родственники, которые посещают соответствующую школу.
1. По принципу близости к выбранной школе (но в то же время они могут находиться
за пределами подведомственной территории). Под расстоянием подразумевается
расстояние до школы по пешеходным дорожкам, а не кратчайшая прямая
дистанция.
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Законные представители, проживающие раздельно
В случае если один из законных представителей проживает по другому адресу, отличному
от того, по которому зарегистрирован ребенок, оба законных представителя должны
одобрить выбор для того, чтобы он был легитимным. Данное одобрение осуществляется
посредством направления подтверждения выбора одному из законных представителей.
Выбор частной школы (в коммуне Ханинге или за ее пределами)
При выборе частной школы заявление необходимо направлять напрямую в выбранную
школу, поскольку в этой школе имеется собственная система приоритетов в выборе.
Решение о приеме в такую школу вашего ребенка принимается в данной школе.
В разделе выбора школы вам следует указать, что вы выбрали частную школу, а также ее
название.
Выбор школы в другой коммуне
В случае если вы хотите отправить ребенка учиться в школу, находящуюся за пределами
коммуны Ханинге, заявление о приеме необходимо подать непосредственно в выбранную
школу. Решение о приеме в школу вашего ребенка принимается в данной школе.
В случае выбора школы, расположенной в другой коммуне, вам следует в разделе выбора
школы выбрать «Школа в другой коммуне» и указать ее название.

Обратите внимание, коммуна Ханинге не несет ответственность ни за
деятельность частных школ, ни за деятельность школ в других коммунах!
Родной язык
Ученики, законные представители которых разговаривают на иностранном (не шведском)
языке, а также, если этот иностранный язык используется для повседневного общения
дома, имеют право на обучение на иностранном языке. Родной язык необходимо указать в
бланке соответствующего заявления, которое можно найти по ссылке haninge.se/forskolaoch-skola/modersmal/
Школьная перевозка (такси или проездной SL)
Ученики, посещающие дошкольное учреждение, не имеют права льготного проезда или
права на проездной SL.
Для учеников 1-9 классов, посещающих школу, отличную от той, которая заранее
определена для них, право на школьную перевозку ограничено. Ученик, имеющий право
на школьную перевозку до школы, которая заранее определена для него, может иметь
право на школьную перевозку до иной школы в том случае, если стоимость поездки до
школы и обратно не превышает установленный коммуной бюджет, покрывающий
транспортировку до школы, которая заранее определена для него.
Под школьной перевозкой имеется в виду поездки рейсовым транспортом (проездной SL)
и другие виды школьных перевозок (школьный автобус, школьное такси, корабль), о
которых у коммуны подписан договор.
Закон «О персональных данных»
Согласно параграфу 10 закона «О персональных данных» коммуне разрешается
обрабатывать персональные данные, если это требуется для выполнения рабочих задач,
связанных с деятельностью властей.
Персональные данные, обрабатывающиеся электронной службой «выбор школы»,
регистрируются согласно закону «О персональных данных». Целью обработки
персональных данных является управление процессом выбора школы в коммуне Ханинге.
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Данные о родном языке требуются для того, чтобы ученики по мере необходимости могли
получить возможность обучаться на родном языке, при этом коммуна обязана обеспечить
достаточное количество ресурсов. Получателями персональных данных являются
соответствующие школы.
Ответственный за персональные данные обязан по каждому заявлению раз в календарный
год безвозмездно представлять справку о персональных данных подающего такое
заявление лица (пар. 26, закон «О персональных данных»). Ответственный за
персональные данные также обязан по запросу зарегистрированного лица в кратчайшие
сроки исправить, заблокировать или удалить персональные данные, которые не были
обработаны согласно закону или соответствующим предписаниям (пар. 28, закон «О
персональных данных»).
Комиссия по вопросам начальной школы и дошкольных учреждений назначает
ответственного за хранение персональных данных, к которому вы можете обратиться и
получить необходимую информацию и помощь. При возникновении вопросов пишите
на эл. адрес barnochutbildning@haninge.se

