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Чтобы пойти в детский сад и школу -девятилетку в Карлстаде 

 Дети и подростки, подавшие заявление о предоставлении убежища, имеют право посещать 

дошкольные и школьные учреждения в Швеции. 

 Муниципалитет, в котором проживает ребенок, несет ответственность за предоставление 

места в дошкольном и школьном учреждениях. 

 Это применимо, независимо от того, как долго ребенок проживает в муниципалитете, в 

течение короткого или длительного времени. 

 Дети должны быть приняты в школу, как только это будет возможно, при этом учитывая 

личные обстоятельства. Прием должен состояться не позднее, чем через месяц после 

прибытия в Швецию. 

 В Швеции обязательное школьное образование  

Обязательное школьное образование означает, что все дети должны посещать дошкольные 

классы и обязательную школу-девятилетку. 

 На детей, подавших заявление о предоставлении убежища, не распространяется обязательное 

школьное образование. Однако они имеют право ходить в школу с осеннего полугодия года, 

когда им исполняется шесть лет. 

 Различные формы дошкольного и школьного образования 

 Открытое дошкольное учреждение-муниципальный игровой центр: для детей и 

родителей 

 В открытом муниципальном игровом центре вы и ваш ребенок можете проводить время с 

другими детьми и взрослыми.  

Открытое дошкольное учреждение бесплатное, для всех желающих без предварительной 

регистрации. Этот открытый детский сад находится в Familjecentralen (Семейном центре) в 

районе RUD (Рюд). Помимо прочего, здесь находится приемная акушерки 

(barnmorskemottagning) och и районная детская консультация (barnhälsovård).  

Адрес: Rudstorget 5,  

654 66 Karlstad.  

Дошкольное учреждение: дети от 1 до 5 лет. 

 Когда ваш ребенок достиг годовалого возраста, он может находиться в дошкольном 

учреждении, пока вы работаете, учитесь, активно ищете работу, находитесь в отпуске по уходу 

за ребенком или на больничном. Сколько часов ребенок может находиться в дошкольном 

учреждении, зависит от уровня вашей занятости. Чтобы получить место вам нужно подать 

заявку, а также оплатить взнос.  



С осени, когда ребенку исполняется три года, предлагается государственное дошкольное 

образование.  Это означает, что ребенок имеет право на приблизительно 15 часов бесплатного 

дошкольного образования в неделю в течении школьного года. 

  

Дошкольный класс: Дети от 6 лет  

С осени года, когда ребенку исполняется шесть лет, он идет в дошкольный класс.  

Дошкольный класс обеспечивает плавный переход между дошкольным учреждением и 

начальной школой. 

 Дошкольный класс является бесплатным, включая обеды.  

Школа-девятилетка: дети 7-16 лет 

 С осени года, когда ребенку исполняется семь лет и до лета года, когда ребенку исполняется 

16 лет, ребенок учится в школе-девятилетке. Эта школа является бесплатной, включая 

школьные обеды.  

В Карлстаде есть приемное отделение (mottagningsenhet). В приемном отделении проводится 

ознакомительная и приветственная беседа с вами и вашим ребенком. Затем проводится опрос 

знаний ребенка и предыдущего школьного опыта, и на основе этого решается, в каком классе 

или группе ребенок должен начать обучение. 

 Вы подаете заявление о приеме в школу-девятилетку, в которой хотите, чтобы ваш ребенок 

учился.  

Если в этой школе есть свободные места, вашему ребенку предложат место. Если в желаемой 

школе нет места, вместо этого ваш ребенок получит место в так называемой гарантированной 

школе. Это муниципальная школа-девятилетка, расположенная в районе проживания вас и 

ребенка.  

После обязательной школы-девятилетки обязательное школьное образование заканчивается, 

но подавляющее большинство предпочитает продолжать обучение в старшей профильной 

школе (gymnasieskolan), предназначенной для молодежи в возрасте 16–19 лет. 

 Заявление в дошкольное учреждение и школу-девятилетку.  

Если вы хотите место для вашего ребенка в дошкольном учреждении, дошкольном классе или 

школе-девятилетке, вы можете обратиться в контактный центр муниципалитета. Там вам 

помогут с заявлением в дошкольное учреждение и дошкольный класс или дальнейшую связь с 

приемным отделением (mottagningsenhet), если это касается школы-девятилетки. При 

необходимости контакт-центр пригласит переводчика.  

Контакт-центр также может помочь вам связаться со старшей профильной школой 

(gymnasieskolan).  

Контактный центр  

Телефон: 054-540 00 00  

Адрес электронной почты: karlstadskommun@karlstad.se 

 Адрес для посещений: Västra Torggatan 26, Bibliotekshuset. 
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