
Шведские школы и дошкольные 
учреждения принимают детей и 
молодёжь из Украины. Возможность 
посещать школу, быть частью 
общества и проводить время со 
сверстниками создаёт для детей и 
молодых чувство безопасности и 
стабильности.

Право на школу и дошкольное 
учреждение
Если у вас и ваших детей есть вид на жительство 
с временной защитой (карта UT, UT-kort) или 
если вы подали ходатайство о предоставлении 
убежища в Миграционную службу 
(Migrationsverket), у вас имеется право на школу 
и дошкольное учреждение.

Подайте ходатайство о предоставлении 
вида на жительство или убежища на сайте  
Миграционной службы  

Ваш ребенок имеет право на дошкольное 
учреждение с 1 года, если вы как опекун 
работаете или учитесь, или если у ребенка 
есть такая потребность в связи с семейным 
положением в целом. Начиная с осеннего 
триместра, в год, когда вашему ребенку 
исполнятся 3 года, имеет ваш ребенок право 
на дошкольное образование, даже если вы не 
работаете и не учитесь. 

Как получить место в школе или в 
дошкольном учреждении

Вам как опекуну нужно связаться с коммуной 
(муниципалитетом), в которой живёте, чтобы 
получить место в школе или в дошкольном 
учреждении. Коммуна может проинформировать 
вас о существующих школах и дошкольных 
учреждениях и помочь подать заявление. В 
Швеции есть также независимые школы, куда 
можно поступить. Все школы бесплатные. 

Список шведских коммун и их сайтов

Размещение
Основная школа (grundskola) в Швеции длится 
10 лет, и большинство детей начинают посещать 

школу в возрасте 6 лет. Первый год обучения 
проходит в дошкольном учреждении, и этот 
год соответствует первому классу украинской 
базовой школы.

В самом начале учёбы учитель оценит знания 
ученика. Директор школы потом решит, в каком 
классе он или она будет учиться. Директор 
принимает во внимание оценку учителя, возраст 
ребенка и другие личные обстоятельства. 
Школьник сможет учиться в том же классе со 
своими сверстниками, даже не зная шведского 
языка.

Поступающие в гимназию должны подать 
заявление через приемную канцелярию 
области (län) – или иногда коммуны – в месте 
проживания. На приведенном здесь сайте можно 
найти данные о приёмных канцеляриях для 
гимназий во всей Швеции.

Приёмные канцелярии, сайт коммун и регионов 
Швеции

Изучение шведского языка в школе

Чтобы хорошо знать шведский, дети и молодёжь 
учатся в обычном классе с остальными 
учениками.

Ученики в шведской школе также имеют 
право на уроки родного языка и на помощь и 
руководство на родном языке. 

Школьное питание и здоровье 
школьников
В шведских школах и дошкольных учреждениях 
все ученики имеют право на бесплатное питание.
Школа заботится о том, чтобы все ученики 
чувствовали себя хорошо. Поэтому в каждой 
школе создана группа по охране здоровья 
учащихся (elevhälsoteam), в которую входят 
школьная медсестра, школьный врач, психолог, 
куратор и сотрудники со специальными 
педагогическими знаниями.

Добро пожаловать в шведскую школу
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