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Все дети имеют право на школьное образование. Школьное образование в Италии гарантируется всем 
детям, вне зависимости от их происхождения, социально-экономического положения и состояния здоровья. 
Школа – это еще и обязанность: все дети в Италии должны регулярно посещать школу до достижения 16 
лет. 

 

ЗАПИСЬ В ШКОЛУ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 2022/2023 
 
Семьям, которые должны записать ребёнка в: 
 
- начальную школу (1й класс начальной школы – 1 elementare): дети, которым исполнится 6 лет до 31 
декабря 2022 года; также возможна запись детей, которым исполнится 6 лет до 30 апреля 2023 года. 
- среднюю школу первой ступени (1 media): дети, окончившие начальную школу 
- среднюю школу второй ступени (1 superiore): дети, окончившие среднюю школу первой ступени. 
 
Запись в школу осуществляется онлайн. 
 
КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЁНКА В ШКОЛУ? 
 
Запись проходит в два этапа: 

1. С 20 декабря 2021 года можно регистрироваться на сайте www.iscrizioni.istruzione.it 
2. С 8:00 4 декабря 2022 года можно записывать детей в школу на сайте 

https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online 
 
Запись заканчивается в 20:00 28 января.  
 

Для доступа к регистрации онлайн необходим цифровой идентификационный профиль (l’identità 
digitale), то есть реквизиты для входа, полученные через одну из следующих систем: 
 
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
- CIE (Carta di identità elettronica) 
- eIDAS (electronico IDentificatione Authentication and Signature) 

 
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ МНЕ ПОНАДОБЯТСЯ? 
 
После регистрации и входа на сайт с помощью цифрового идентификационного профиля 
необходимо заполнить данные ученика (ИНН – codice fiscale, имя и фамилию, дату рождения, 
местожительство, карту прививок*) и выбрать школу. 
 
*Карта прививок (Certificato di vaccinazione): на детей, недавно, прибывших в Италию, необходимо 
получить справку о соответствии прививок, сделанных в родной стране, итальянским нормам. Это 
можно сделать в ATS (Azienda Sanitaria Territoriale). 
 
Информацию о каждой конкретной школе можно найти на портале Scuola in Chiaro: 
 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
 
Для выбора школы необходимо указать название школы и ее регистрационный код (il CODICE 
MECCANOGRAFICO). Этот код можно найти в приложении или на сайте SCUOLA IN 
CHIARO. Код состоит из букв и цифр, например, MIRS12345. 
 
Для регистрации необходимо указать корректные данные обоих родителей (имя, фамилия, 
местожительство, ИНН, документ, удостоверяющий личность).  

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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Необходимо указать также адрес электронной почты, который будет использоваться для обмена 
информацией между школой и семьей.  

 
Семьи, у которых нет доступа к компьютеру или телефону, могут обратиться за помощью в 
секретариат школы. 
 
ОСОБЫЕ СЛУЧАИ: 
 
- дети с инвалидностью; 
- дети с нарушениями способности к обучению (DSA - disturbi specifici di apprendimento); 
- неавтономные дети с инвалидностью, нуждающиеся в сопровождении (AEC); 
- дети с одним родителем; 
- дети из семей в сложной социально-экономической ситуации, подтвержденной службой опеки 
(servizi sociali) 
- дети, недавно переехавшие в Италию. 
 
ОНЛАЙН ЗАЯВКА НА ЗАПИСЬ В ШКОЛУ ДЕТЕЙ ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ КАТЕГОРИЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ПОДТВЕРЖДЕНА В ШКОЛЬНОМ СЕКРЕТАРИАТЕ В ТЕЧЕНИИ ДЕСЯТИ ДНЕЙ ПОСЛЕ ЕЕ ОТПРАВКИ. 
 
В период с 31 мая по 30 июня 2022 года семьи могут также выбрать альтернативу урокам 
католического религиозного воспитания (подробности будут сообщены позже). На сайте 
регистрации появится соответствующий раздел. 

 


