
7 советов для 
поступления в школу   

В Кардиффе много хороших школ, но свободные места быстро 
заполняются. 
Наши советы помогут вам успешно поступить в школу. 



1. Наведите справки 
Посмотрите, какие школы есть в вашем районе. Посетите их веб-
сайты, ознакомьтесь с их брошюрами, прочитайте отзывы органа 
государственного контроля Estyn. Посетите сайт: mylocalschool.gov.wales

Посетите школу
Даже если вам порекомендовали школу, это еще не значит, что 
вы все знаете о ней.  Ознакомьтесь с сайтом школы, почитайте 
отзывы и попросите посетить школу.

Мы посетили 6 разных 
школ, потому что мой 

папа хотел сравнить их 
спортивные площадки!

https://mylocalschool.gov.wales/


2. Ознакомьтесь с районом, где вы живете
Проверьте, какие школы находятся в вашем районе, посетив: cardiff.gov.uk/onlinemaps

Начните знакомство с близлежащей школы, но имейте в виду, что вашему ребенку не 
гарантировано там место. Некоторые школы пользуются особой популярностью, и указанный 
вами домашний адрес будет обязательно проверен вплоть до даты поступления.

http://www.cardiff.gov.uk/onlinemaps


3. Составьте список
Надеемся, что вы поступите в 
предпочитаемую вами школу. 
Однако учащимся не всегда 
удается получить место в 
школе по первому выбору, 
потому что школы не могут 
изменить максимальное число 
имеющихся там вакантных мест. 
Внимательно обдумайте 
список всех предпочитаемых 
вами школ.

Внимание: Свободные места 
всегда быстро заполняются, 
поэтому советуем в заявлении 
указать все предпочитаемые 
вами школы, чтобы можно было 
получить место в одной из школ 
по выбору. 

Очень важно с самого начала 
указать все предпочитаемые 
вами школы.

Я указала в заявлении 
все школы, которые 
мне больше всего 

подходят.



4. Предоставьте всю информацию
Мы не можем знать информацию, которой вы не поделились. Мы хотим, чтобы ваш ребенок получил лучшее 
для него место. Вы можете помочь этому, предоставив все необходимые справки во время подачи заявления. 

Укажите в заявлении, если у вашего ребенка есть:
 ● братья или сестры в школе
 ● дополнительные потребности в обучении
 ● медицинские или социальные причины, по которым ему подходит та или иная школа.

Не забудьте сообщить нам при изменении обстоятельств.



5. Подайте заявление вовремя
Не пропустите срок записи в школу. Поданные вовремя 
заявления рассматриваются в первую очередь. 

60% школ Кардиффа заполняются с первого 
раза. 

Не опоздайте!
Если вы пропустите срок, ваше заявление не будет 
рассмотрено в первом отборе. Вам нужно будет скачать 
и заполнить новый бланк, и затем отправить его.  На 
это потребуется дополнительное время, и вы можете 
потерять место в предпочитаемой вами школе. 

Мы отправили 
заявление в 

первую неделю.



6. Подайте заявление в электронном виде  
Вы можете подать заявление онлайн: cardiff.gov.uk/schooladmissions

Не забудьте использовать один и тот же электронный адрес, когда будете обращаться к нам.

Некоторые религиозные школы самостоятельно распределяют свои места, поэтому проверьте на 
сайте школы, как они принимают заявления.

Если вам необходима помощь
Вы можете обратиться в центр помощи (hub):  cardiff.gov.uk/hubs 

или проконсультироваться по телефону: 
02920 871071

Вы также можете обратиться за советом к нам по телефону: 
02920 872087

https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Schools-and-learning/Schools/Applying-for-a-school-place/Pages/default.aspx
http://www.cardiff.gov.uk/hubs


7. Уведомите нас
Просим сразу же сообщить, хотите ли вы то место, которое вам 
предложат в одной из школ Кардиффа. Если вас не примут в 
первую предпочитаемую вами школу, вы останетесь в очереди. 

Просим вас: обязательно сообщите нам, даже если вы 
отказываетесь от предложенного вам места, так как это место 
может быть предложено другому ребенку! 

Право оспорить решение
Если вы не согласны с отказом в 
предпочитаемой вами школе, вы 
можете оспорить решение: link

Комиссия независимых волонтеров 
выслушает ваши аргументы и примет 
окончательное решение.

Благодарим вас 
Более подробную информацию 
можно найти: 
cardiff.gov.uk/schooladmissions

Я получил место во 
второй по моему 

предпочтению 
школе, которая 
нравится Нане 
больше всех.

https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Schools-and-learning/Schools/Applying-for-a-school-place/Pages/default.aspx
https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Schools-and-learning/Schools/Applying-for-a-school-place/Appealing-a-decision-about-a-school-place/Pages/default.aspx

