
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ В ВИЛЬНЮССКИЙ ЛИТОВСКИЙ ДОМ 
(VILNIAUS LIETUVIŲ NAMAI) 

 В Вильнюсский литовский дом принимаются : 
 
-  дети литовского происхождения, прибывшие из-за рубежа; 
-  потомки политзаключенных и репрессированных литовского происхождения; 
-  сестры и братья учащихся школы; 
-  дети бывших учеников школы и дети работников школы. 
 
При наличии свободных мест в школу принимаются и жители Вильнюсского 
самоуправления. 

Условия приема : 

-  в первый класс принимаются дети, достигшие 7-летнего возраста или дети, которым 7 
лет исполняется до 31 декабря текущего года. В других случаях проводится оценка 
зрелости ребенка в соответствии с Порядком оценки способностей ребенка обучаться по 
программам дошкольного и начального образования, утвержденным министром 
образования и науки Литовской Республики 29 октября 2005 г. приказом Nr.ISAK – 2173; 
- в другие классы принимаются учащиеся в возрасте от 6 до 17 лет. Не владеющие 
литовским языком зачисляются в выравнивающий класс или в выравнивающую группу, 
где в течение года изучают литовский язык; 
- обучение детей, прибывших из-за рубежа, осуществляется в соответствии с Законом 
об образовании Литовской Республики, а также с требованиями программ общего 
образования; 
- способности и уровень учащихся, прибывших из-за рубежа и не имеющих при себе 
документов об успеваемости, оцениваются комиссией, утвержденной приказом 
директора. 

Необходимые документы: 

- заявление родителей (опекунов, законных представителей) ребенка; 
- документы, подтверждающие право на право на первоочередное зачисление в школу; 
- копия паспорта гражданина Литовской Республики; 
- копия гражданина иностранного государства или копия разрешения на 
временное/постоянное проживание в Литовской Республике; 
- копия свидетельства о рождении учащегося; 
- справка об образовании; 
- справка о состоянии здоровья учащегося ( о прививках) установленной формы; 
- 4 фотографии; 
- нотариально заверенное согласие родителей на обучение, проживание, 
предоставление медицинской помощи, а также представление интересов ребенка в 



Литовской Республике, если родители не проживают в Вильнюсе; 
- справка о несудимости ребенка (с 14 лет). 

Информация предоставляется; 
тел.: +37052695773, 
факс : +3702695173, 
эл. Почта :  rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt 
или 
по адресу: Дзуку ул. 43, LT-02116 Вильнюс, Литва. 
 

 

 


