(sk) ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
(ru) ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ РЕБЕНКА В 1-Й КЛАСС НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

(Meno a priezvisko, adresa a kontakt zákonného zástupcu žiaka /
Имя и фамилия, адрес и контактные данные законного представителя учащегося )

Základná škola

Vec / По вопросу:
Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka základnej školy v školskom roku 20___/20___
Заявление о зачислении ребенка в 1-й класс начальной школы в учебном году
20___/20___
V zmysle § 19 a § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 10 Vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej
škole ako zákonný zástupca / В соответствии со статьями 19 и 20 Закона № 245/2008
Сборника законов о воспитании и образовании (Закон о школе) и о внесении поправок
в некоторые законы, и в соответствии со ст. 10 Постановления № 320/2008 Сборника
законов о начальной школе как законный представитель
meno a priezvisko / имя и фамилия: ...............................................................................................
žiadam o prijatie môjho dieťaťa / я подаю заявление о зачислении моего ребенка
meno a priezvisko / имя и фамилия: ...............................................................................................
dátum a miesto narodenia / дата и место рождения: ...................................................................
adresa trvalého bydliska / адрес постоянного проживания: ......................................................
do prvého ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky / в 1-й класс для прохождения
обязательного школьного обучения.
Čestne vyhlasujem, že menované dieťa som nezapísal/a do inej základnej školy a nie sú mi
známe iné závažné okolnosti, ktoré by ovplyvnili nástup na povinnú školskú dochádzku dieťaťa.
/ Я честно заявляю, что я не записал/а указанного ребенка в другую начальную школу и
мне неизвестны какие-либо другие серьезные обстоятельства, которые могли бы
повлиять на обязательное посещение ребенком школы.
Som si vedomý/á, že ak moje dieťa nastúpi do inej ZŠ, musím to neodkladne oznámiť vedeniu
školy. V prípade zanedbania alebo neúčasti na vzdelávaní, bude toto klasifikované ako
zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. / Мне известно, что если мой ребенок пойдет
в другую начальную школу, я должен незамедлительно сообщить об этом руководству
школы. В случае игнорирования или неучастия в обучении, это будет
классифицироваться как игнорирование обязательного посещения школы.

.................. dňa / дата ..................

...................................................
podpis zákonného zástupcu /
подпись законного представителя

