Prihláška – zápis dieťaťa ako žiaka školy / Приложение - зачисление
ребёнка в качестве школьника
Súkromná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a ruským /
Частная основная школа с преподаванием на словацком и русском
языках
Strečnianska 20, Bratislava
IČO / : 50537431
Základné údaje dieťaťa / Основные данные ребёнка
Meno / Имя, отчество:

Priezvisko / Фамилия:

Rodné číslo /
Идентификацийный номер
рождения:
Pohlavie / Пол:

Údaje potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia / Данные необходимые для правильного
заполнения аттестата успеваемости
Dátum narodenia / Дата
рождения ребёнка:
Miesto narodenia / Место
рождения ребёнка:
Okres narodenia / Район
рождения ребёнка:
Kraj narodenia / Область
рождения ребёнка:
Štát narodenia /
Государство рождения
ребёнка:
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Národnosť /
Национальность ребёнка:
Štátna príslušnosť /
Гражданство ребёнка:

Trvalé bydlisko dieťaťa / Адрес постоянного места проживания ребёнка
Ulica a číslo / Улица, номер:

Mesto / Город:

Okres / Район:

PSČ / Почтовый индекс:

Štát/ Государство:

Prechodné bydlisko dieťaťa / Адрес временного места проживания ребёнка
Ulica a číslo / Улица, номер:

Mesto / Город:

Okres / Район:

PSČ / Почтовый индекс:

Štát/ Государство:
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Školské údaje dieťaťa / Школьные данные ребёнка
Predchádzajúca
škola/materská škola /
Предыдущая школа/
Детский сад:
Názov a adresa spádovej
školy dieťaťa v zmysle
trvalého bydliska / Имя и
адрес районной школы
ребёнка по адресу
постоянного места
проживания:
Ročník, do ktorého je dieťa
prihlasované / Класс
регистрации ребёнка:
Školský rok nástupu dieťaťa
/ Учебный год регистрации
ребёнка:

20____/20____

Rodičia / Родители
Adresát korešpondencie
(meno a priezvisko) /
Адресат корреспонденции
(имя и фамилия):

Matka žiaka (prípadne údaje o inom zákonnom zástupcovi žiaka) / Мать ученика (или
информация о другом законном представителе ученика)
Meno / Имя, отчество:

Priezvisko / Фамилия:

Trvalé bydlisko, ulica, číslo
domu, PSČ, mesto/obec, štát
/ Адрес постоянного места
проживания, улица,
номер, почтовый индекс,
город/деревня,
государство:
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Korešpondenčná adresa /
Адрес для
корреспонденции:

E-mail / Адрес электронной
почты:
Číslo telefónu / Номер
телефона:
Zamestnanie / Занятость:

Zamestnávateľ /
Работодатель:

Otec žiaka (prípadne údaje o inom zákonnom zástupcovi žiaka) / Отец ученика (или информация
о другом законном представителе ученика)
Meno / Имя, отчество:

Priezvisko / Фамилия:

Trvalé bydlisko, ulica, číslo
domu, PSČ, mesto/obec, štát
/ Адрес постоянного места
проживания, улица,
номер, почтовый индекс,
город/деревня,
государство:
Korešpondenčná adresa /
Адрес для
корреспонденции:

E-mail / Адрес электронной
почты:
Číslo telefónu / Номер
телефона:
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Zamestnanie / Занятость:

Zamestnávateľ /
Работодатель:

Rodina, súrodenci / Семья, братья и сестры
Žijú rodičia v spoločnej domácnosti? (áno/nie) / Живут
родители в общем домашнем хозяйстве? (да/нет)
Rodinné pomery v rodine žiaka (úmrtie rodiča,
rozhodnutie súdu o odobratí/obmedzení rodičovských
práv zákonnému zástupcovi a pod.) / Семейные
обстоятельства в семье ученика (смерть родителя,
решение суда об устранении/ограничении
родительских прав, и т. д.):
Počet súrodencov / Количество братьев и сестер:

Ďalšie informácie / Дополнительная информация
Bude dieťa navštevovať
aktivity po vyučovaní
(družinu)? / Будет ли
ребёнок посещать кружки
после школьных занятий?
Bude sa dieťa stravovať
v školskej jedálni? / Будет
ли ребёнок есть в
школьной столовой?
Povinne voliteľný predmet /
Обязательный выборный
предмет:
Aké jazyky dieťa ovláda? На
каких языках говорит
ребёнок?

etická výchova

alebo

этическое образование

или

náboženská výchova
религиозное образование
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Zdravotný stav dieťaťa - uveďte všetky skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť činnosť v škole! / Статус
здоровья ребенка - укажите все факты, которые могут повлиять на деятельность ребёнка в
школе!
Uprednostňovaná ruka /
Предпочтительная рука:
Kvalita zraku dieťaťa /
Качество зрения ребёнка:
Kvalita sluchu dieťaťa /
Качество слуха ребёнка:
Kvalita reči dieťaťa
(výslovnosť a pod.) /
Качество речи ребёнка
(произношение и т. д.):
Alergie / Аллергии:

Choroby a diagnózy (uveďte
chronické ochorenia,
psychické , komunikačné,
akékoľvek iné problémy,
atď.) / Заболевания и
диагнозы (укажите
хронические заболевания,
проблемы общания,
психические и любые
другие проблемы, и т. д.):
Zdravotná poisťovňa dieťaťa
/ Страховая компания
ребёнка:

Súhlas / Утверждение
Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov žiakov a zákonných zástupcov v súlade
s platnými zákonmi a podzákonnými predpismi. Súhlasím s používaním fotografií môjho dieťaťa zo
školských akcií na webovej a facebookovej stránke školy. / Я согласен с обработкой персональных
данных учеников и законных представителей в соответствии с применимыми законами и
правилами. Я согласен использовать фотографии моего ребёнка о школьных мероприятиях на
веб-странице школы и на страницах Facebook.
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Svojím podpisom potvrdzujem správnosť údajov. / Я подтверждаю своей подписью правильность
данных.
V Bratislave dňa / В Братиславе, _____________________
Čitateľne meno a priezvisko zákonného zástupcu /
Разборчиво написано Имя и фамилия законного
представителя:

Podpis zákonného zástupcu / Подпись
законного представителя:

