Вы прибыли с ребенком в Эстонию. Добро пожаловать!
Найдите время, чтобы устроиться с семьей, отдохнуть, связаться с близкими на Украине и
войти в спокойный ритм жизни.

Школа
В Эстонии дети в возрасте от 7 до 17 лет или до получения основного образования обязаны
посещать школу. Перечень школ Эстонии и их расположение можно найти здесь:
https://koolikaart.hm.ee/ Выбор школы для родителей свободный. Обучение в обязательной
общеобразовательной школе бесплатное.
Мы просим при первой же возможности подать заявление, чтобы найти в школе место для
ребенка. Без подачи заявления мы можем не узнать о вашем ребенке и не сможем вам
помочь. Обучение в школе помогает ребенку свыкнуться с новой обстановкой, найти друзей и
меньше думать о проблемах.
Процесс приема в школу начинается с подачи письменного заявления в выбранную вами
школу или в местное самоуправление. Заявление следует подписать цифровой подписью и
отправить его на адрес электронной почты школы или самоуправления. Если у вас нет
возможности поставить цифровую подпись, вы можете принести подписанное на бумаге
заявление прямо в школу.
В заявлении следует указать имя ребенка, личный код или при его отсутствии – дату рождения,
школу и класс, куда хочет попасть ребенок, и свои контактные данные. Если у ребенка нет
документов, то ребенка принимают в школу на основании показаний родителя, затем ребенок
приступает к учебному процессу, и при первой возможности ему оформляют документы.
Ребенка отправляют в один класс с его сверстниками, чтобы он нашел друзей и быстрее
адаптировался.
При наличии свободного места в желаемой школе ребенок будет принят в это школу. Если
свободного места в желаемой школе не окажется, директор школы направит в Министерство
образования и науки уведомление о ребенке, которому требуется место в школе.
Язык обучения и изучение языков
Все проживающие в Эстонии дети имеют право учиться в школе с эстонским языком обучения.
В Эстонии также функционируют международные частные школы, в которых обучение ведется
на английском языке, и школы с русским языком обучения. Более подробную информацию
можно получить на сайте школы или местного самоуправления.
Мы попытаемся найти способ, чтобы ваш ребенок смог продолжить изучать украинский язык и
в то же время начал изучать эстонский.
Украинский язык и изучение украинского языка
Если вы желаете и можете помочь школе преподавать украинский язык или проводить
учебную работу на украинском языке, пожалуйста, сообщите нам об этом
https://www.pagulasabi.ee/en/offer-help.

Детский сад

В Эстонии посещение детского сада не является обязательным. За дошкольное образование
отвечает местное самоуправление. Оно обязано следить, чтобы все дети от 1,5 до 7 лет имели
возможность посещать детский сад, если их родители захотят отдать их туда.

Для того, чтобы ходатайствовать о месте в детском саду, обратитесь, пожалуйста, в местное
самоуправление. Там вам разъяснят условия приема и предоставят список необходимых
документов (установленных волостной или городской управой).
Процесс приема в детский сад начинается с подачи письменного заявления в выбранный вами
детский сад или в местное самоуправление. Заявление на выделение места в детском саду
необходимо отправить, поставив на нем цифровую подпись. Если у вас нет возможности
поставить цифровую подпись, вы можете принести подписанное на бумаге заявление прямо в
детский сад или местное самоуправление.
В заявлении следует указать имя ребенка, личный код или при его отсутствии – дату рождения,
детский сад, куда хочет попасть ребенок, и свои контактные данные. Если у ребенка нет
документов, то ребенка принимают в детский сад на основании показаний родителя, и
документы оформляют ему при первой возможности.
Если в выбранном детском саду есть свободные места, ребенка примут. Если в выбранном
детском саду нет свободных мест, самоуправление направит в Министерство образования и
науки уведомление о ребенке, которому требуется место в детском саду или центре по уходу за
ребенком.
Услуги детского сада или ухода за ребенком являются платными. Ежемесячная плата за место в
детском саду в каждом местном самоуправлении разная, но покрываемая родителями часть на
одного ребенка не может превышать 20 процентов от установленной Правительством
Республики минимальной заработной платы (в 2022 году минимальная заработная плата
составляет 654 евро). Детям в детском саду обеспечено питание.

