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ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА ГДАНЬСКА 

 

 

Правила набора детей в первые классы государственных  
начальных школ на 2022/2023 учебный год 

 

 

Набор в  I класс государственных начальных школ начнется 

7 марта 2022 г. в 12.00 

 

Электронный набор состоится на веб-сайте:                                        

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

 

До этой даты вы не сможете войти в указанную выше систему. 
 

  

Набор детей вне Гданьска будет возможен только в случае вакансий от 22 до 

31августа 2022г. В этот период родители детей, которые живут вне Гданьска, подают 

заполненные заявления, в выбранной начальной школе. 

 

                                       ГЛАВНЫЕ ИНФОРМАЦИИ  

 

Обязательное школьное образование, начинается с началом учебного года, в календа-

рном году, в котором ребенку исполняется 7 лет и продолжается до завершения им на-

чальной школы. Каждый ребенок  в  этом  возрастном  диапазоне, имеет гарантирова-

нное  Гминой Гданьск  место  в районной начальной школе с близким и безопасным 

диапазоном доступа из дома в школу.  

Использование  такого места в районной школе является родительским правом, но не 

является обязанностью, то есть это обозначает, что родители могут подавать заявле-  

ния о приёме ребёнка в школу вне района. 

 

             В первый класс  2022/2023 школьного года принимаются: 

- 7-летние дети (рождённые в 2015) подлежащие обязательному школьному образова-

нию 

- 6-летние дети (рождённые в 2016), по запросу родителей, если ребёнок пользовал-

ся дошкольным образованием (приготавливающим к 1 классу начальной школы) в пре-

дыдущем году или у него есть консультативное психологическо - педагогические зак- 

лючение о возможности начала обучения в первом классе начальной школы. 
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Заявление о приеме 6-летнего ребёнка в  первый  класс должно быть отправлено 

вместе с приложением (районная школа) или вместе с заявкой о приёме (школа вне

 района) в пределах с 7 марта до 18 марта 2022, до 16 часов. 

 

Продолжение науки в первом классе, в 2022/2023 учебном году 

Ребенок, которому Мэр Гданьска указал (родители получили документ с предложени-  

ем места обучения, согласно статье 130 Закона об Образовании) место реализации обя

зательной дошкольной подготовки в школьном году 2021/2022 отдел детского сада в 

начальной школе в другом районе, чем район проживания, по требованию родителей

, будет принят в первый класс этой же начальной школы, без процедуры набора (роди-

тели не делают регистрации в  электронном системе набора на Гданьской Платформе 

Эдукационной). Заявление родителей о  продолжение науки в первом классе, должно 

быть предложено в школе,которую ребенок посещает в настоящее время, в пределах с

 7 марта по 18 марта 2022, до 16.00. 

    

ДОКУМЕНТЫ И СПОСОБ ИХ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 

  

1) Обращение в районную школу:  

      Заполненное на веб-сайте https:naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk заявление, 

родители/законные опекуны, печатают,  подписывают и передают в секретариат район

ной школы. Они могут сделать это двумя способами: 

     - сканировать заявление и выслать его по адресу электронной почты веб-сайта        

  рaйонной школы, или 

     - бросить заявление ( упакованое в подписанный конверт ) в ящик, находящийся в 

месте, назначенном районной школой. 

 

2) Заявление в ситуации выбора школы вне района 

    Заполненное на веб-сайте https:naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk   заявление, 

родители/законные опекуны, печатают,  подписывают и передают в школу первого на-

бора. Они могут сделать двумя способами: 

   - сканировать заявление вместе с приложениями и выслать её по адресу                    

  электронной почты веб-сайта школы первого набора или  

   - бросить заявление вместе с приложениями (в подписанном конверте) в ящик, на-   

ходящийся в месте, назначенном школой первого набора. 

 

3) Заявление о принятии ребёнка в возрасте шести лет в первый класс 

    Заявление о принятии  ребенка в возрасте шести лет в первый класс, должно быть отправле-

но вместе с уведомлением (районная школа) или заявлением о принятии (школа вне рaйона) по

 правилам передачи документов, описаным выше.  
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4) Заявление о продолжении науки в первом классе 

 Заявление о продолжении науки в первом классе, должно быть предоставлено в шко-

ле, которую ребенок посещает в настоящее время, в способ, определённый школой.    

    

 

Бланки заявлений и уведомлений будут доступны с 7 марта 2022 года: 

 

     - на веб-сайте https:naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

     - в каждой начальной школе по предварительным телефонным записям. 

 

Список начальных школ расположенных в городском районе Гданьска (контактные    

информации, эдукационное предложение, описание объекта), будут доступны с 7 март

а 2022г.,с 12.00 на веб-сайте https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk. 

 

Список районов начальных школ, обязующих с 1 сентября 2022г., будет доступен на 

веб-сайте https:naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk. в закладке ОБРАЗОВАНИЕ- Госу

дарственные школы с 04 марта 2022 года, или на веб-сайте  https://naborsp-kandydat.e

du.gdansk.pl/gdansk  с  7 марта 2022г. 

 

ПРАВИЛА ПРИЁМА 

● Выбор начальных школ районных и вне-районных в сроке: 

 

                           с 7 марта 2022г. с 12.00 

                           по 18 марта 2022г. до 16.00 

 

в интернете на сайте  https:naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk. 

 

 

● ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ В РАЙОННОЙ ШКОЛЕ  

Готовность науки ребенка в районной школе, должна быть подтверждена с 

помощью Гданьской Образовательной Платформы на веб-сайте  https:naborsp-kand

ydat.edu.gdansk.pl/gdansk, далее нужно распечатать заявление и передать его в ра

йонную школу в пределах с 7 марта, с 12.00  до 18 марта, до 16.00, следуя прави-

лам предоставления документов, представленым выше.  

 

К заявлению предлагается также декларация о месте жительства родителей  

кандидата, которые осознают уголовную ответственность за ложные показания (в 

соответствии со статьей 151, пункт 2 и 3 Закона об Образовании). 

К заявлению родитель предлагает справку о необходимости специального образовании

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk
https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk
https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk
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, если таково у него имеется.  

Подача заявления является равносильной с поступлением ребенка в школу. В этом

 случае, процедура принятия ребёнка в районную школу считается окончена. 

 

●  УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ НАБОРА В ШКОЛУ ВНЕ РАЙОНА 

  

Кандидаты, которые живут за пределами районной школы, могут быть приняты в  

 первый класс после проведения процедуры набора, если школа имеют свободные

 места. 

 

Шаг 1. 

Регистрация кандидата  

Электронный набор происходит на сайте:                                                                       

https:naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk. 

 

Шаг 2. 

Заполнение заявления о приеме в школу. 

Родители декларируют выбор максимально 3 школ вне района. При этом, должен быть

установлен порядок выбора школ, начиная с той, которая является самой важной. Эту 

школу будем называть школой первого выбора. 

 

Родители заполняют заявление в электронном виде, печатают, подписуют его и пере- 

дают в школу первого выбора в период с 7 марта, по 18 марта 2022г. до  16.00, сле-

дуя правилам передачи документов представленым выше.  

Независимо от количества выбранных школ, родители подают заявление про при-

ём ребенка, только в школу первого выбора, т.е. школу, которая находится на пер- 

вом месте списока предпочтений. 

  

 

К заявлению родители прилагают документы, подтверждающие выполнение требуем

ых критерий и справку о необходимости специального образования, если такова имеет

ся.  

 

После того, как представлено заявление , со дня 18 марта 2022г., с  16.00, родите

ли не будут иметь доступа к своему аккаунту в системе электронной  реестрации 

на Гданьской Образовательной Платформе, кроме сроков когда будут объявлены с

писки кандидатов, т.е. с 30 марта 2022г., с 15.00,а также принятых и непринятых 

кандидатов, т.е. с 11 апреля  2022г., с 15.00. 

В процедуре рекрутации, принимаются во внимание критерии, вместе с соответствующ

ими им количеству баллов и  документами  нужными для  подтверждения, определён- 
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 ные по ведущему органу в резолюции  номер ХХХ/783/20 Гданьского Городского Совет

а со дня 26 ноября 2020г. 

 

-Набор осуществляется рекрутационной комиссией, назначеной директором данной шк

олы. 

Критерии набора в общедоступные отделения и общедоступные части в отделения

х интеграционных (определены в резолюции номер ХХХ/783/20 Гданьского Городского Сове

та со дня 26 ноябрья 2020г.): 

 

Еч. Критерии Документ подтверждающий вы

полнение критерия. 

Количест

во балло

в 

 

1. Кандидат, посещающий начальное пре

дшкольное отделение в предшествую

щем школьном году, находящийся при

 начальной школе, в которую  подано з

аявление.  

Декларация родителей кандидат

а о посещении ребенком начальн

ого предшкольного отделения де

тского сада  (декларация включ

ена в заявление о приёме).  

 

256  
баллов 

2.  Кандидат, братья или сестры которого

, будут продолжать образование в это

й же школе, в году, в котором проводи

тся набор 

Заявление родителя о продолже

нии обучения брата или сестры к

андидата в той же школе (декла

рация включена в заявление о 

приёме) .  

 

128  
баллов 

3. Инвалидность кандидата  

 

Справка  о необходимости специ

ального образования, выданного 

в связи с инвалидностью. 

Справка  о необходимости специ

ального  образования в связи со 

степенью  инвалидности, или ре

шения комиссий, эквивалентные

 по смыслу положениям Закона с

о дня 27 августа 1997г. о профес

сиональной и социальной реабил

итации и трудоустройстве инвал

идов  (т.е. Ж.З. с 2021г. пункт 57

3, 1981). 

64  балла 

4. Кандидат охвачен попечительством пр

иёмной  семьи  

 

Документ подтверждающий обья

тие  ребенка попечительством п

риёмной семьи, в соответствии с

 Законом с 9.06.2011г. о поддер

32  балла 
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жке семьи и системе  попечител

ьства (т.е. Ж.З. с 2020г.,  пункт 

821, с 2021г. пункт 159, 1006, 19

81, 2270, 2328). 

5.  Многодетность семьи кандидата  (это 
означает семьи которые воспитывают 
трое и больше трех детей) 

Декларация родителей о воспита

нии кандидата в многодетной се

мье (декларация включена в за

явление о приёме) 

16  
баллов 

 
6. 

 
Одинокое воспитание кандидата в   се

мье (это означает воспитание ребенка х

олостяком, вдовой, вдовцом, человеком 

который разведён окончательным судеб

ным решением, разведенным человеком 

 
Окончательное и обязательное р

ешение  семейного суда о разво

де или разделении, или свидете

льство о смерти, заявление о од

иноком воспитании ребенка  (зая

вление включено в предложен

ие набора). 

 
8  

баллов 

7. Рабочее место родителя находится в р

айоне начальной школы, в которую пр

едъявляется  

 

Справка с места работы с инфор

мацией о месте выполнения рабо

ты, а - в случае самозатруднения

 - текущая запись в реестре запи

сей деловой активности.  

 

4  балла 

 

Документы, подтверждающие соответствие критерям 3, 4 и 6 могут быть предл

ожены в оригинале, нотариально заверенной копии или в форме официально заверен

ной копии, возможно тоже - выдержки из документа. 

Председатель приемной комиссии может требовать представления документов, подтве

рждающих обстоятельства в заявлениях, в сроках, установленных председателем или 

может попросить Мэра города по месту жительства кандидата о подтверждение этих о

бстоятельств. 

В случае не представления документов, подтверждающих соответствие критерям 

и в ситуации не подтверждения обстоятельств, указанных в заявлении, приёмная 

комиссия имеет право не принимать данного критерия во внимание.  

 

Шаг 3. 

Проверка списков кандидатов  в школу  

30 марта 2022г., в 15.00 будут обнародованы результаты процедуры набора, в форме 

списка кандидатов классифицированных и кандидатов не-классифицированных в данн

ую школу.  

 

                Результат родители могут проверить двумя способами: 

               - в школе первого выбора - список кандидатов классифицированных               



 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk                                                                                                              ISO 9001:2015 
tel.: 58 323 67 27, fax: 58 323 67 57                                                                                                               ISO 37120:2014 
e-mail: wrs@gdansk.gda.pl, www.gdansk.pl 

 

                  и кандидатов не-классифицированных 

    - на веб-сайте: https: https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

  

Шаг 4. 

Подтверждение родителей о приёме кандидата в школу  

 

Кандидат со списка классифицированных в данную школу, принимается в эту шко

лу, если  его родители, в пределах с 31 марта, по 07 апреля 2022г., до 16.00, подт

вердят волю  приёма кандидата, составляя такое заявление в этой школе  (прилож

ение номер 1 к заявлению). Это является необходимым, чтобы окончить процесс регис

трации кандидата.  

 

        Подписанные таким образом заявления, родители передают в школу двумя спосо

бами: 

        1) сканируют заявление и посылают его по адресу электронной почты веб-сайта   

     школы, или 

        2) бросают заявление в ящик  в месте назначенном школой. 

 

Отсутствие подтверждения воли родителя является эквивалентным с не-принятием ка

ндидата в данную школу. 

 

Шаг 5. 

Проверка списков кандидатов принятых в школу  

 

11 апреля 2022г. в 15.00, приемная комиссия представляет списки кандидатов приня

тых и не-принятых в данную школу. Списки включают имена и фамилии кандидатов в а

лфавитном порядке, а также проходной балл. 

 

        Результат родители могут проверить двумя способами: 

        - в школе, в которую кандидат принят , или 

        - на веб-сайте: https:naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

 

Кандидат, который   не-заклассифицирован в школу  вне района, будет  принят в   

 районную школу. Электронная система автоматически перенесёт кандидата в рай

онную школу.  

 

Шаг .6 

Процедура апелляции  

 

В пределах 7 дней от представления общественности списка принятых и не-приня

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk
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тых кандидатов, родители кандидата могут обратиться в регистрационную комисс

ию с просьбой подготовить обоснование отказа принятия кандидата в общеобразов

ательную школу. Обоснование отказа приготавливается на протяжении 5 дней со д

ня обращения родителей с этом запросом. Обоснование должно содержать причины от

каза в приеме в даную школу, в том числе должен быть предоставлен минимальный пр

оходной балл, а также количество баллов,  которые кандидат получил в процессе набо

ра. 

Родители кандида могут апеллировать к директору общеобразовательной школы с про

сьбой  обжалования решения, на протяжении 7 дней со дня получения обосновани

я. Директор общеобразовательной школы рассматривает обжалование решения пр

иемной комиссии в  пределах 7 дней от получения обжалования. Решение директо

ра  общеобразовательной школы может быть обжаловано в административном суд

е. 

 

 

 

Шаг 7. 

Дополнительная процедура набора 

  

Если после процедуры набора, в школе всё-таки остаются свободные места, проводитс

я дополнительная процедура набора. 

Дополнительный набор на свободные места в первом классе, происходит вне электро

нной системы Гданьской Образовательной Платформы. Дополнительная процедура  

набора начнётся с 16 мая 2022г., согласно с графиком. Заявление о приёме ребёнка д

олжно быть предоставленно в выбранной школе, в соответствии с правилами подачи д

окументов описанными выше.  

 

● НАБОР КАНДИДАТОВ  В  ПЕРВЫЙ  КЛАСС ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАЧАЛЬНОЙ С

ПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСК

ОГО СПОРТА, СПОРТИВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАЧАЛЬНОЙ  

ОБЩЕДОСТУПНОЙ ШКОЛЫ ИЛИ  ОТДЕЛЕНИЯ ОЛИМИЙСКОГО СПОРТА  В  ОБЩЕОБРА

ЗОВАТЕЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ 

  

Список спортивных школ и   спортивных отделений будет доступен по интернету на 

сайте: https:naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

 

● В первый класс общеобразовательной начальной спортивной школы, общеобра- 

зовательной начальной  школы  олимпийского спорта  или  отделения олимпийс-  

кого спорта  в общеобразовательной  начальной общедоступной школе, принима- 

ются кандидаты, которые: 
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 а) имеют состояние здоровья, позволяющее учиться в школе или в отделении школы, 

подтверждённые медицинской справкой, выданной врачом-терапевтом; 

  б) имеют письменное согласие родителей на посещение школы или отделения кан-

дидатом 

  в) получили положительные результаты в тесте на физическую подготовку по ус-

ловиям установленным Польской  Спортивной  Ассоциацией, по  соответсвующим 

спортивным дисциплинам. 

 

В случае большего  количества кандидатов, которые соответствуют условиям, чем   

количество свободных мест в школе и отделе, в первом этапе процедуры, принима

ются во внимание результаты теста на физическую  подготовку. 

 

● В случае эквивалентных результатов, полученных в первом этапе процедуры на-

бора, на втором этапе процедуры  набора принимаются во внимание общие  результат

ы, речь  о которых  в статье 131, пункт 2 Закона об Образовани: 

  
1) многодетность семьи кандидата   

2) инвалидность кандидата  

3) инвалидность одного из родителей кандидата  

4) инвалидность двоих родителей кандидата  

5) инвалидность брата или сестры кандидата  

6) воспитание кандидата в семье родителем -одиночкой 

7) кандидат охвачен опекой приёмных родителей 

 

Эти критерия имеют равное значение.  

 

Шаг 1. 

Регистрация кандидата  

 

Электронный набор в выше упомянутые школы, происходит через сайт:                         

https:naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk. 

 

Шаг 2. 

Заполнение заявления о приеме кандидата  

Родители заполняют заявление  в электронном виде, печатают, подписывают его и пе-

редают в школу первого выбора в термине с 7 марта, по 18 марта 2022г. до 16.00,  

следуя правилам передачи документов, представленым выше.  

 

Независимо от количества выбранных школ, родители подают заявление о приёме
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 ребенка, только в школу первого выбора. 

 
 
Шаг 3. 

Тест по физической подготовке 

 

В школы, спортивные отделения и отделения олимпийского спорта, тесты по физи

ческой  подготовке проводятся  в днях  с 10 по 15 марта 2022г., с 8.00 - до 16.00. 

Следует заранее  ознакомиться с  подробным расписанием проведения тестов по 

физической подготовке в выбранной школе.  

 

Тесты по физической подготовке проходят кандидаты,  у которых состояние здоровья 

позволяющее  учиться в школе или в  отделении  школы, подтверждено  медицинской 

справкой выданной основным врачом-терапевтом, которая должна быть представлена 

школе перед тестами по физической подготовке. 

 

16 марта 2022г. в 15.00,  приемная комиссия  представляет  общественности  список 

кандидатов, получивших положительный результат тестов по физической подготовке. 

 
Шаг 4. 

Проверка списков кандидатов, квалифицированных в школу  

 

30 марта 2022, в 15.00 будут обнародованы результаты процедуры набора, в форме списков

 кандидатов классифицированных и кандидатов не-классифицированных в данную школу.  

 

Родители могут проверить результат двумя способами: 

- в школе первого выбора - по спискам кандидатов классифицированных и не-класси- 

фицированных 

- на веб-сайте: https:naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

 

Шаг 5. 

Подтверждение согласия родителей о приёме кандидата в школу  

 

Кандидаты по списку классифицированных в данную школу, принимаются в шко

лу, если родители, в пределах с 31 марта по 07 апреля 2022г., до 16.00, подтвердят

 согласие принятия кандидата соответсвующим заявлением  (приложение к заявле-

нию, номер 1 ). 

 

Подписанные заявление- подтверждения согласия, родители передают в школу 

следующим способом: 
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1) сканируют подписанное заявление и  высылают его  по  адресу  электронной 

почты веб-сайта школы, или 

2) бросают подписанное заявление в ящик в месте, назначенном школой. 

 

Шаг 6. 

Проверка списков кандидатов принятых в школу  

 

11 апреля 2022г., в 15.00, приёмная комиссия представляет общественности список 

кандидатов принятых и не-принятых в данную школу. Списки включают имена  и фами

лии кандидатов в алфавитном порядке и проходной балл,  благодаря которому возмо-

жен был приём. 

 

Результаты родители могут проверить двумя способами: 

- в школе, в которой кандидат был классифицирован, или 

- на веб-сайте: https:naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/Gdańsk 

 

 

● НАБОР  КАНДИДАТОВ  СО СПРАВКОЙ О НЕОБХОДИМОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дети, имеющие подтверждение о необходимости специального образования, выданно-

го в связи с инвалидностью, могут подать заявление про  прием в общедоступные шко

лы, общедоступные  школы с отделениями интеграции или специальными, а кроме них

, в школы специальные. В выборе правильного места учебы, помагают общественные  

педагогическо-психологическе поликлиники, которые принимают решение о необходи

мости специального образования, вместе с диагностикой и информацией о рекомендо-

ваном типе школы. 

 

Правила приема кандидатов со справкой о необходимости специального                 

 образования (статья 130, пункт 8 указа с 14 декабря 2016г. Закон об образовани): 

 

1) в общедоступные филиалы: 

Кандидаты, имеющие справку о необходимости специального образования, которые хо

тят быть приняты  в общедоступное отделение, учавствуют в  наборе на основании   

основных правил приема, принятыми в процессе набора в школьном году  2022/2023, о

писанными выше. 

 

   2) в интеграционные отделения:  

Кандидаты имеющие справку о необходимости специального образования, выданную в 
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связи с инвалидностью, которые хотят быть приняты в интеграционное отделение,    

 не поддаются  критериям набора. Решение о приёме кандидата с решением о необхо-

димости специального образования, в интеграционное отделение, принимает приём-  

ная комиссия, назначена директором школы. 

 

Шаг 1.  

Заполнение заявления про приём кандидата 

  

Чтобы зачислить кандидата с решением о необходимости специального образова-

ния в интеграционное отделение, заявление о приёме кандидата должно быть за-

полнено, подписано и отправлено  вместе с  приложениями в  каждую  из выбран-

ных школ, указаных в списке предпочтений, в пределах с 7 марта по 18 марта 202

2, до 16.00. К заявлению должна быть прикреплена копия решения о необходимости с

пециального образования, выданного из-за инвалидности. 

 

Родители могут сделать это двумя способами: 

- сканируют заявление  вместе с приложениями и посылают его по адресу электронной

 почты веб-сайта школы / школ, или 

- бросают заявление вместе с приложениями (упакованными в подписанный конверт) в

 ящик в месте, назначенном школой. 

 

Шаг 2. 

Проверка списков кандидатов квалифицированных в школу  

 

30 марта 2022, в 15.00 будут обнародованы результаты процедуры набора, в форме с

писков кандидатов классифицированных и не-классифицированных в данную школу.  

 

Родители могут проверить результаты двумя способами: 

- в школе / школах, в которые кандидат подавал документы – в списках кандидатов кла

ссифицированных и кандидатов не-классифицированных или 

- на веб-сайте: https:naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

 

Шаг 3. 

Подтверждение согласия родителей о приёме кандидата в школу  

 

Кандидаты по списку классифицированных в  данную школу, принимаются в  школу,   

если родители, в пределах с 31 марта по 07 апреля 2022 г., до 16.00, подтвердят    

согласие принятия кандидата соответсвующим заявлением  (приложение к заявле- 

нию, номер 1 ). 
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Подписанные заявление- подтверждения согласия, родители передают в школу следу-

ющим способом: 

1) сканируют подписанное заявление и высылают его по адресу электронной почты ве-

б-сайта школы, или 

2) бросают подписанное заявление в ящик в месте, назначенном школой. 

 

Шаг 4. 

Проверка списков кандидатов принятых в школу  

11 апреля 2022г., в 15.00, приёмная комиссия представляет общественности списки 

кандидатов принятых и не-принятых в данную школу. Списки включают имена и фами-

лии кандидатов в алфавитном порядке и проходной балл, благодаря которому возмо- 

жен был приём. 

3) В школы / отделения специальные 

 

В случае стараний родителей  ребенка проживающего в городе Гданьск, о приёме  в   

школу /специальное отделение   в  начальной школе, заявление в бумажной форме о  

приёме в школу, вместе с решением о необходимости специального образования, ну- 

жно передать непосредственно директору школы (заявление ние доступно в школе), 

по предварительной  телефонной записи на  прием в школу.  Ребенок не участвует в 

процедуре набора. Решение о принятии ребенка принимает директор школы на осно-

вании рекомендаций, содержащихся в  решении о необходимости специального обра- 

зования, а также, учитывая возможности специалистов, работающих в школе и по спе-

циализацию обьекта. 

 

В случае, когда ребенок живет за пределами Гданьска, а в данном округе нет соот-

ветствующего обьекта / школы специальной,  заявление  о  направлении ребенка в 

школу, вместе с решением о необходимости специального образования, должно быть 

направлено к  соответсвующему государственному   служащему, по месту жительства 

ребенка.  

Городской служащий по месту жительства ребенка, ходатайствует к Мэру Города         

о выдаче направления в соответствующую школу. 

 

Заявление о направлении на получение специального образования, можно скачать на  

сайте: 

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/procedury/wydawani

e-skierowania-do-ksztalcenia-specjalnego-w-specjalnych-przedszkolach-szkolach-i-oddziala

ch-specjalnych-oraz-osrodkach,a,44409. 

 

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/procedury/wydawanie-skierowania-do-ksztalcenia-specjalnego-w-specjalnych-przedszkolach-szkolach-i-oddzialach-specjalnych-oraz-osrodkach,a,44409
https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/procedury/wydawanie-skierowania-do-ksztalcenia-specjalnego-w-specjalnych-przedszkolach-szkolach-i-oddzialach-specjalnych-oraz-osrodkach,a,44409
https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/procedury/wydawanie-skierowania-do-ksztalcenia-specjalnego-w-specjalnych-przedszkolach-szkolach-i-oddzialach-specjalnych-oraz-osrodkach,a,44409
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Список специальных заведений (обьектов) действующих в городе 

Гданьске 

 
 
 

     Н/п Школа Адрес  Район  Телефон  

1. 
Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 26 

80-882 Gdańsk 
ul. Karpia 1 

Śródmieście 58 301 24 48 

2. 
Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 28 

80-680 Gdańsk 
ul. Tęczowa 26 

Wyspa 
Sobieszewska 

58 344 59 17 

3. 
Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 37 im. 
Szarych Szeregów 

80-332 Gdańsk 
ul. Piastowska 35/37 

Przymorze Małe 58 558 31 13 

4. 

Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 63 w Zespole 
Szkół Specjalnych nr 1 
 

80-251 Gdańsk 
ul. Batorego 26 

Wrzeszcz Górny 58 341 23 63 

5. 

Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 78 w 
Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczy nr 2 
 

80-544 Gdańsk 
ul. Góreckiego 16 

Nowy Port 58 343 03 21 

6. 

Specjalny Ośrodek 
Rewalidacyjno-
Wychowawczy dla Dzieci i 
Młodzieży z Autyzmem 

80-365 Gdańsk 
ul. Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego 28 

Przymorze 
Wielkie 

58 553 40 32 

 

 

● ОТСРОЧКА  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Директор г осударственной  начальной школы района, в котором ребенок проживает,   

 после обращения  родителей об отсрочке образования, откладывает начало выполне- 

ния обязательного школьного образования ребёнка в данном школьном году. 

Заявление  об отсрочке  подается  в  году, в котором ребёнку исполнится 7 лет. Такое 

заявление можно подать очередной раз, в календарным году, в котором ребенку испол

нится 8 лет. Заявление должно быть отправлено не позднее чем до 31 августа. Отсро- 

чка относится к школьному году, в котором ребенок должен был приступить к выпол-  

нению обязательного школьного образования. 

 

В случае детей, у которых есть справка о необходимости специального образования,

начало выполнения ребёнком обязательного школьного образования, может быть от -  

срочено не дольшe, чем до конца школьного года, в котором ребёнку исполнится 9 лет 
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К заявлению прилагается решение о необходимости специального образования и мнен

ие об отсрочке выполнения ребенком обязательного школьного образования, в данном

школьном году специалистов общественной психологическо-педагогической клиники  

или частной психологическо-педагогической клиники, основанной в соответствии со   

статьей 168 Закона об Образовании, которые затрудняют высоко-квалифицированных  

специалистов в своей отрасли. 

Ребенок, которому отложили обязательное школьное образование, продолжает дошко-

льную подготовку в детском саду, в детском саду  при начальной школе, или в каком -

то другом формате дошкольного обучения, а ребенок с решением о необходимости сп

ециального образования, выданного в связи с инвалидностью, одной из которых являе

тся интеллектуальная недееспособность – продолжает  учёбу в ревалидацийно-образов

ательном центре. 

 

Ребенок, который получил отсрочку на школьный год 2022/2023 и повторяет в том же 

самом объекте годовую подготовку, не участвует в рекрутации, родители подают то-

лько карту продолжения дошкольного образования в период с 7 февраля по 04 мар

та 2022г., до 10.00. Родители ребенка, который к моменту начала процесса рекрута - 

ции,не получил еще отстрочки выполнения обязательного образования, должны под-   

твердить желание обучения ребенка в районной школе, или начать процесс подачи за-

явлений  в рамках процедуры набора. 

 

Родители ребенка, который стремиться к отсрочке обязательного школьного обра-

зования, должны предоставить эту информацию директору районной школы.  

 

 

●  ГРАФИК НАБОРА В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ В ШКОЛЬНОМ ГОДУ   

2021/2022 

 
Сроки проведения процесса основного набора и дополнительного набора, включая термин

ы подачи документов в школьном году 2022/2023 в первые классы общеобразовательных н

ачальных школ в Гмине Гданьск - Постановление номер 2206/21 Мэра Города Гданьска со  

дня 30 декабря 2021 г. 

 

н/п 
Вид деятельности в процессе основного 
набора 

Дата начала Дата окончания 

1. 

Подача заявления о приеме в начальную шко

лу    вместе с документами, которые подтвер

ждают исполнение кандидатом условий и кри

терии, в процессе набора 

07.03.2022, 
12.00 

18.03.2022, 
16.00 
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2.  

Проведение теста по физической подготовке 

для кандидатов претендующих на поступлени

е  в первый класс государственной спортивно

й школы, государственной школы олимпийск

ого спорта, спортивного отделения в государ

ственной общедоступной школе или отделени

я олимпийского спорта в государственной об

щедоступной школе. 

10.03.2022, 
8.00 

15.03.2022, 
16.00 

3.  

Представление приёмной комиссией списков канд

идатов, которые получили положительные резуль

таты теста по физической подготовке, на условия

х, установленых Польской Спортивной Ассоциацие

й, соответсвующих данному виду спорта, о которо

му проводится спортивное обучение в данной шко

ле или отделении 

16.03.2022 
15.00 

4. 

Подача приёмной комиссией списков кандидатов 

классифицированных и не-классифицированных в

процедуре набора  

30.03.2022 
15.00 

5. 

Подтверждение родителями ребенка желания при

нятия ребенка в школу, в форме письменного зая

вления по месту квалификации. 

31.03.2022 
8.00 

07.04.2022 
 16.00 

6. 
Представление общественности списков кандидат

ов принятых и не-принятых в процессе набора 
11.04.2022  
15.00 

н/п 
 Вид деятельности  в процессе дополните- 

льного набора 
Дата начала Дата окончания 

1. 

Подача заявления о приеме в начальную школу    

вместе с документами, которые подтверждают     

исполнение кандидатом условий и критерии,  кот

орые следует учитывать при дополнительном набо

ре 

16.05.2022 
9.00 

20.05.2022 
16.00 

2. 

Проведение теста по физиче ской подготовке для 

кандидатов претендующих на поступление            

в первый класс государственной спортивной        

школы, государственной школы олимпийского спо

рта, спортивного отделения в государственной об

щедоступной школе или отделения олимпийского 

спорта в государственной общедоступной школе. 

17.05.2022 
8.00 

18.05.2022 
16.00 
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3. 

Представление общественности списка кандидато

в, которые получили положительные результаты  

теста по физической подготовке, на условиях, уст

ановленых Польской Спортивной Ассоциацией, по

соответсвующему виду спорта, по которому прово

дится спортивное обучение в данной школе или от

делении. 

19.05.2022 

15.00 

4. 

 Представление общественности списка 
кандидатов классифицированных и кандидатов                        
не-классифицированных в процедуре 
дополнительного набора 

02.06.2022  
15.00 

5. 

Подтверждение родителями ребенка желания при

нятия ребенка в школу, в форме письменного зая

вления по месту квалификации. 

03.06.2022  
8.00 

09.06.2022  
16.00 

6. 
Представление общественности списков кандидат

ов принятых и не-принятых в процессе набора 
13.06.2022 
15.00 

 

 

Законодательное обоснование: 

 

 Закон с 14 декабря 2016 г. Закон об Образовании (т.е. Д.У.с 2021 г., пункт 1082 с 

изменениями), 

 Постановление № XXX / 783/20 городского совета города Гданьска с 26 ноября 2020 г. об   

установлении критериев приёма в первый класс общеобразовательных начальных школ в

 ведении города Гданьска, количества баллов за каждое из этих критерий и документов, 

необходимых в процессе набора 

 Распоряжение № 2206/21 Мэра города Гданьска c 30 декабря 2021 г. об установлении сро- 

ков набора и дополнительных процедурах набора на 2022/2023 учебный год, сроков пода- 

чи документов в первый класс начальных школ Гмины Гданьск. 

 

 

 

 

 


