МУНИЦИПАЛИТЕТ ГОРОДА ХЕЛЬСИНКИ
Департамент дошкольного воспитания и школьного
образования
Основное образование

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРИЕМНЫЙ ЭКЗАМЕН В
НАЧАЛЬНЫЙ КЛАСС
Настоящий бланк предназначен для подачи заявления на участие во вступительных экзаменах во все начальные классы
со специализированным обучением (музыкальная специализация, обучение на двух языках, обучение на английском
языке). Инструкции по заполнению бланка приведены на обратной стороне настоящего документа.
Крайний срок сдачи заполненного бланка – пятница 29.01.2021. Верните заполненный бланк по защищенному каналу
электронной почты, приложив его к сообщению. Перейдите по адресу securemail.hel.fi и пройдите идентификацию в
сервисе, используя банковские пароли или идентификацию через мобильное устройство. В качестве получателя
сообщения укажите soveltuvuuskoe.koulutulokkaat@hel.fi, а в теме сообщения – наименование первой школы с первым
вариантом специализации. Приложите к сообщению заполненный бланк.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
Фамилия

Имена

Личный код

Родной язык

Адрес

Почтовый индекс и почтовое отделение

Школа по месту жительства учащегося

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ/ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ
Имя, фамилия

Электронная почта

Адрес

Почтовый индекс и почтовое отделение

Телефон в дневное время
Имя, фамилия
Адрес

Электронная почта
Почтовый индекс и почтовое отделение

Телефон в дневное время

1. Специализация (отметьте знаком x)

Укажите школы для поступления по убыванию приоритетности

Музыкальная специализация
Обучение на двух языках финскийиспанский
Обучение на двух языках финскийкитайский
Обучение на двух языках финскийкитайский
Обучение на двух языках финскийэстонский
Обучение на английском языке
Обучение на двух языках финскийанглийский*
*На каком языке будете сдавать
вступительный экзамен?
финский
английский

школа 1: ____________________________________________________
школа 2: ____________________________________________________
школа 3: ____________________________________________________
школа 4: ____________________________________________________
школа 5: ____________________________________________________

2. Специализация (отметьте знаком x)

Укажите школы для поступления по убыванию приоритетности

Музыкальная специализация
Обучение на двух языках финскийиспанский
Обучение на двух языках финскийкитайский
Обучение на двух языках финскийкитайский
Обучение на двух языках финскийэстонский
Обучение на английском языке
Обучение на двух языках финскийанглийский*
*На каком языке будете сдавать
вступительный экзамен?
финский
английский

школа 1: ____________________________________________________

Дата

школа 2: ____________________________________________________
школа 3: ____________________________________________________
школа 4: ____________________________________________________
школа 5: ____________________________________________________

Подпись и расшифровка фамилии и имени
родителя/законного представителя ребенка

Подпись и расшифровка фамилии и имени
родителя/законного представителя ребенка

Инструкция по заполнению бланка и информация о приеме на учебу
К специализациям, начинающимся с первого класса, относятся углубленное изучение музыки, все варианты
обучения на двух языках и обучение на английском языке.
Заявитель может зарегистрироваться на вступительные экзамены не более, чем по двум разным
специализациям. Если заявитель записывается на две специализации, эти специализации необходимо
указать в порядке приоритетности. В учебных заведениях принимается во внимание в первую очередь 1-й
вариант специализации и лишь после этого, при необходимости – 2-й вариант.
Если одинаковая специализация предлагается более чем в одной школе, то достаточно сдачи одного
вступительного экзамена для поступления во все школы с такой специализацией. Школы также следует
указать в порядке приоритетности. Заявитель участвует во вступительном экзамене в школе, указанной
первой. Если заявителя принимают в школу, указанную в качестве первого варианта, его не учитывают в
других школах. Если заявителя не принимают в школу, указанную первой, его кандидатура рассматривается в
школе, указанной второй и т. д. Перечень школ, предлагающих специализированное образование, приведен в
конце на обратной стороне настоящего бланка.
Заявитель должен участвовать во вступительном экзамене и получить не менее, чем минимальный проходной
балл. На вакантные места зачисляются заявители из числа успешно сдавших вступительный экзамен на
основании количества полученных баллов. На обучение в Хельсинки в первую очередь принимаются
заявители, проживающие в Хельсинки.
Дополнительная информация о специализированном обучении, а также обучении на двух языках и на
английском языке приведена на сайте по адресу: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-jakoulutus/perusopetus/ilmoittautuminen. Там же имеются и более подробные инструкции о порядке подачи
заполненного бланка.

Школы, предоставляющие специализированное обучение с первого класса
МУЗЫКА
Средняя школа Поролахти
ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Средняя школа Рессу
Начальная школа Маунула
ДВУЯЗЫЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ФИНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ
Начальная школа Кулосаари
Средняя школа Лааясало
Средняя школа Малми
Начальная школа Тёёлё
Средняя школа Весала
ФИНСКИЙ-ИСПАНСКИЙ
Средняя школа Кяпюля
ФИНСКИЙ- КИТАЙСКИЙ
Начальная школа Мейлахти
ФИНСКИЙ-РУССКИЙ
Средняя школа Мюллюпуро
ФИНСКИЙ-ЭСТОНСКИЙ
Средняя школа Латокартано

