
 
Основные положения  

Закона об основной школе и гимназии 
(Не официальный перевод) 

 
 

1. Права и обязанности родителей  
Новый закон об основной школе и гимназии вступил в силу с 1 сентября 2010 года 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13332410  
В законе помимо основ организации учебного процесса прописаны также права и 
обязанности работников школы и родителей. 
 

2. Ребёнок младше 7 лет 
 § 7 статья 5. Если родитель ребёнка младше 7 лет решит отдать ребёнка в 1 класс, то 
родитель обязан проконсультироваться о готовности ребёнка к школе с городской 
консультативной комиссией или детским садом, куда ходит ребёнок, получив 
соответствующую рекомендацию. После этого родитель информирует городскую управу 
о своём желании отдать ребёнка в школу. Если родитель подаёт ходатайство в городскую 
управу до 1 мая, то город должен гарантировать место в школе по микрорайону. Если 
родитель подаёт ходатайство после 1 мая, то тогда школа микрорайона может принять 
ребёнка только при наличии свободных мест. NB! Если ребёнку до 1 октября исполняется 
7 лет, то он обязан посещать школу до исполнения ему 17 лет или до получения 
документа об основном образовании (§ 9 статья 2)  
 

3. Отсрочка от школы  
§ 9 статья 3 Если ребёнку до 1 октября исполняется 7 лет, но он по состоянию здоровья к 
обучению в школе не готов, то по решению городской консультативной комиссии можно 
взять отсрочку от школы сроком на 1 год. Для этого родитель предоставляет ходатайство 
об отсрочке городской консультативной комиссии.  http://web.narva.ee/files/4602.pdf 
Дополнительную информацию можно получить в городской управе по тел. 35 99 212  
 

4. Обязанности родителя  
§ 11 ст. 1 Родитель обязан обеспечить выполнение ребёнком всеобуча, в том числе:  
1) создавать ребёнку дома все условия для обучения  
2) предоставлять школе свои контактные данные и оповещать об их изменении  
3) знакомиться с различными школьными порядками, регулирующими школьную жизнь 
4) вести совместную работу со школой, исходя из закона об основной школе и гимназии, а 
также др. законодательных актов  
5) применять методы, которые ему рекомендует школа или городская управа  
6) по предложению школы обращаться в городскую консультативную комиссию  
7) при необходимости ходатайствовать у школы и городской управы о применении 
различных методов выполнения закона о всеобуче.  
§ 11 ст. 2 Если родитель не выполняет свои обязанности, то городская управа обязана 
принять необходимые меры по защите прав ребёнка.  
 

5. Ответственность родителей  
§ 14 ст. 1 Родитель наказывается денежным штрафом (200 штрафных единиц) , если его 
ребёнок не внесён в список ни одной из школ или у ребёнка есть пропуски без 
уважительной причины (более 20% в течении одной четверти).  
§ 14 ст. 3 Денежный штраф возможно заменить общественно-полезными работами (10-50 
часов в свободное от работы и учёбы время), обучением на курсах на воспитательную 
тему или совместной деятельностью с ребёнком.  
 
 



 
 
 

6. Оповещение об отсутствии  
§ 36 ст.1  Родитель обязан оповестить об отсутствии ребёнка в школе в первый день 
отсутствия, указав причину. Если родитель не оповестил об отсутствии ребёнка в школе , 
то школа на следующий день оповещает родителя. Не позднее, чем через день родитель 
оповещает школу о сроке отсутствия ребёнка.  
§ 36 ст.2  Если у школы возникают сомнения в обоснованной причине отсутствия, то у 
школы есть право получить от родителя дополнительные объяснения или обратиться в 
городскую управу, которая применит к родителю соответствующие методы.  
§ 36 ст.3  Если родитель не оповестил об отсутствии ребёнка в школе и школе не удалось 
связаться с родителем для выяснения причины, то школа не позднее, чем на следующий 
день, обязана поставить городскую управу в известность.  
§ 36 ст.4  Данные об уч-ся, у которых в течение одной четверти есть более 20% 
пропущенных без уважительной причины уроков, вносятся в специальную базу данных.    
 

7. Поддержка развития уч-ся  
§ 37 ст.4  Не менее одного раза в год с уч-ся проводится развивающая беседа. Если уч-ся 
моложе 18 лет , то в развивающей беседе обязательно принимает участие родитель. Если 
школа не может найти контакт с родителем или родитель 2 раза приглашался на 
развивающую беседу, но не ответил на приглашение, то школа ставит в известность 
городскую управу, которая принимает меры по защите прав ребёнка.  
NB! Если уч-ся старше 18 лет, то в развивающей беседе родитель принимает участие 
только с согласия уч-ся.  
 

8. Оповещение уч-ся и родителей  
§ 55 ст.1  У уч-ся и родителей есть право получить информацию об организации процесса 
обучения в школе и о правах и обязанностях ребёнка. Контактные данные школы можно 
найти на сайте школы   http://www.narva6.edu.ee 
 

9. Собрания  
Для координирования совместной работы между школой и родителями по меньшей мере 1 
раз в год проводится родительское собрание, на которое приглашает директор школы. 
Классное родительское собрание проводится в случае, если 1/5 родителей класса пожелает 
проведения такого собрания.  
 


