
 

 

 

 
Vertaling naar het Russisch  

 

Временное образование на дому для болеющих детей  

 

Что это? 
    

Ваш ребенок болен или пострадал от несчастного случая? По этой 

причине он не может посещать школу? Тогда учитель может прийти к 

вам домой или в больницу, где находится ваш ребенок. 

 

Если ваша ситуация отвечает всем условиям, то школа вашего ребенка 

предоставит вам учителя, который будет проводить 4 часа в неделю 

занятия на дому или в больнице.  

 

Занятия состоят из самых важных предметов для вашего ребенка. Школа 

сама решает, какие предметы. Учитель учитывает состояние здоровья 

ребенка.    

 

Эти занятия бесплатные.  
 

Условия:  
 

1. Вашему ребенку не менее 5 лет и он записан в начальную или среднюю школу.  

 

2. Ваш ребенок имеет продолжительное или хроническое заболевание. 

 

3. Родители обращаются в школу с просьбой о проведении занятий на дому. Ваш домашний 

врач или специалист согласен с тем, чтобы ваш ребенок получал образование на дому. 

 

4. Вы проживаете недалеко от школы, менее 10 км.  

Если вы проживаете дальше, то поговорите с директором и может быть он сделает 

исключение.   

  

5. Если ребенок ходит в специализированную школу (buitengewoon onderwijs), то вы можете 

проживать на расстоянии 20 км от школы. 

Если вы проживаете дальше, то поговорите с директором и может быть он сделает 

исключение.   

 

 

Продолжительное заболевание =  

Ваш ребенок отсутствует более 21 дня подряд по причине болезни или несчастного случая 

(выходные и каникулы включительно). Вы имеете справку от врача или специалиста, которая 

это подтверждает.  

 

Хроническое заболевание =  

Ваш ребенок не может время от времени посещать школу по болезни. Он находится более 6  

месяцев на лечении. Он отсутствует один или несколько дней. Вы имеете справку от 

специалиста, которая это подтверждает.  
 

 



 

 

 

 

 

Как подать заявление?  
 

Процедура в начальной школе:  

 

1. Родители подают заявление с просьбой о проведении занятий на дому, заполнив 

специально для этого предназначенный формуляр. Данный формуляр вам предоставит 

директор или секретариат или вы можете скачать его на www.ond.vlaanderen.be/toah.  

2. Вы заполняете первую часть формуляра. Директор школы вам может помочь. 

3. Врач заполняет вторую часть формуляра.  
- В случае продолжительного заболевания - заполняется домашним врачом или 

специалистом.  

- В случае хронического заболевания - заполняется специалистом.  

4. Отдайте этот формуляр директору школы. Он заполняет третью часть и высылает формуляр 

в министерство.  

 

Процедура в средней школе:  

 

1. Получите медицинскую справку от врача, в которой указано, что ваш ребенок не может 

посещать школу, но может получать образование.  

- В случае продолжительного заболевания - заполняется домашним врачом или 

специалистом.  

- В случае хронического заболевания - заполняется специалистом.  

2. Отдайте этот формуляр директору школы или в секретариат и попросите временное 

образование на дому (tijdelijk onderwijs aan huis).  

 

Занятия на дому начинаются   

- для ребенка, имеющего продолжительное заболевание, после 21 дня беспрерывного 

отсутствия (каникулы и выходные включительно).  

- для ребенка, имеющего хроническое заболевание, после 9 полудней отсутствия в школе.  

 

 

Вам нужна дополнительная информация или помощь при 

заполнении?  
 

- Обратитесь к директору школы вашего ребенка. 

- Ознакомьтесь со школьным регламентом. 

- Позвоните на бесплатный номер телефона 1700 (на нидерландском) 

- Посетите  www.ond.vlaanderen.be/toah. 

 

 

 Вы хотите учить нидерландский? Найдите школу для взрослых в вашем районе на 

www.huizenvanhetnederlands.be  или спросите об этом в школе вашего ребенка.  

 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/toah
http://www.ond.vlaanderen.be/toah
http://www.huizenvanhetnederlands.be/

