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Информация о системе образования: 

❖ Период записи: Как правило, запись в школы осуществляется в период с марта по май и в исключительном 
порядке в начале сентября, но школы обязаны принимать всех учеников, прибывающих в течение 
учебного года. 

❖ Период проведения экзаменов: Периоды проведения экзаменов в средней школе обычно приходятся на 
конец каждого триместра, и в это время количество экзаменов может увеличиваться. Кроме того, в конце 
учебного года проводятся итоговые экзамены. Необходимо подчеркнуть, что в соответствии с 
Органическим законом о повышении качества образования (LOMCE) по окончании 4 класса средней школы 
(этап обязательного среднего образования, ESO) должна проводиться итоговая аттестация, но эта 
аттестация не имеет академических последствий, а потому ее успешное прохождение не является 
обязательным условием для получения аттестата. 

❖ Правила посещения школы 

 Количество пропусков: Число допустимых пропусков зависит от конкретного учебного заведения, 
так как каждая школа имеет право устанавливать, сколько именно уроков разрешается пропустить 
в течение учебного года. 

 Порядок уведомления о пропуске уроков: Этот порядок тоже определяется каждым учебным 
заведением самостоятельно, так как в разных школах для уведомления о пропуске учащимися 
уроков используются различные технические средства. 

❖ Частота посещения школы родителями: Как правило, родители встречаются с классным руководителем 
ребенка один раз в триместр, но точное число посещений всегда определяется школой, которая может 
предусмотреть большее количество таких встреч. 

❖ Документы, необходимые для записи в школу и оформления личного дела учащегося: Копия 
удостоверения личности (DNI) или паспорта отца и матери, семейная книга (libro de familia) с данными 
ребенка (имена, дата рождения, сведения о родителях, гражданство и т. п.), подтверждение пройденного 
обучения (табель успеваемости, аттестаты и т. п.), карта прививок и подтверждение прописки по месту 
жительства. 

❖ Выходные и праздничные дни: 

 Суббота и воскресенье. 

• 12 октября — Национальный день. 

• 1 ноября — День всех святых. 

• 6 декабря — День Конституции Испании. 

• 8 декабря — День Непорочного зачатия Девы Марии. 

• Рождество — с 22 декабря по 7 января. 

• Пасхальная неделя — приблизительно одна неделя. 

• 1 мая — День трудящихся. 

• Летние каникулы: с конца июня до начала сентября. 

*Даты рождественских и пасхальных каникул могут различаться в разных автономных сообществах, так как в 
соответствии с законом LOMCE именно эти территориальные образования утверждают календарный график 
на учебный год, который применительно к обязательным уровням образования должен включать в себя не 
менее 175 учебных дней. Кроме того, в каждом автономном сообществе имеются собственные праздничные 
дни.  

❖ Расписание уроков в школах: Время начала и окончания уроков в средней школе варьируется в 
зависимости от школы, хотя в большинстве случаев занятия начинаются в 8:30 и заканчиваются в 14:30. В 
некоторые дни могут быть занятия и в послеобеденное время. Учебная нагрузка школьников составляет 
1 054 часа на каждый учебный год, т. е. 30 часов в неделю и, соответственно, 6 часов в день. 
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*В связи с децентрализацией полномочий в системе образования Испании каждая школа имеет свои особенности. 

 

 
 

Информация о системе образования: 

Уровень образования Класс Возрастной 
диапазон 

Страна 

Дошкольное образование  0 - 6 Испания 

Начальное образование 1 - 6 6 - 12 Испания 

Обязательное среднее 
образование 

1 - 4 12 - 16 Испания 

Полное среднее образование 1 - 2 16 - 18 Испания 

 

Организации, оказывающие поддержку мигрантам: 

❖ Название организации: Государственный секретариат по вопросам иммиграции и эмиграции. 
Министерство труда и социальных вопросов 

❖ Адрес: José Abascal, 39. 28071. Madrid. 

❖ Веб-сайт: http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_emi/index.htm 

❖  Тел.: 91 363 70 22 

❖ Название организации: Региональное отделение по вопросам иммиграции (OFRIM) 

❖ Адрес: Los Mesejos, 9. 28007, Madrid. 

❖ Эл. почта: ofrim@comadrid.es 

❖  Тел.: 91 551 47 54 

❖ Название организации: Передвижная служба поддержки учащихся-иммигрантов (SAI) 

❖ Веб-сайт: https://www.educa2.madrid.org/web/direcciones-de-area/alumnado-inmigrante-sai-y-seti- 

❖ Эл. почта: sai.moralzarzal@educa.madrid.org 

❖ Название организации: Отделение по вопросам убежища (OAR) 

❖ Адрес: Pradillo, 40. 28002, Madrid. 

❖ Веб-сайт: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Direcciones-y- 

telefonos/Oficina-de-Asilo-y-Refugio-OAR- 

/?vgnextfmt=default&vgnextoid=f863e7510551c010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=2bc2c  

8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD 

❖  Тел.: 915 372 170 / 060 

❖ Название организации: Центр приема беженцев (CAR) 

❖ Адрес: см. наиболее удобный для вас центр (Вальекас или Алькобендас). 

❖ Веб-сайт: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/index.html  

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/docs/Carta_de_Servicios_2018_2021_es.pdf 

❖ Эл. почта: car.alcobendas@meyss.es / car.vallecas@meyss.es 

❖  Тел.: 91 653 41 00 (Алькобендас) / 91 777 78 14 / 98 (Вальекас)  

http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_emi/index.htm
mailto:ofrim@comadrid.es
https://www.educa2.madrid.org/web/direcciones-de-area/alumnado-inmigrante-sai-y-seti-
mailto:sai.moralzarzal@educa.madrid.org
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Direcciones-y-telefonos/Oficina-de-Asilo-y-Refugio-OAR-/?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=f863e7510551c010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=2bc2c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Direcciones-y-telefonos/Oficina-de-Asilo-y-Refugio-OAR-/?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=f863e7510551c010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=2bc2c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Direcciones-y-telefonos/Oficina-de-Asilo-y-Refugio-OAR-/?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=f863e7510551c010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=2bc2c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Direcciones-y-telefonos/Oficina-de-Asilo-y-Refugio-OAR-/?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=f863e7510551c010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=2bc2c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Direcciones-y-telefonos/Oficina-de-Asilo-y-Refugio-OAR-/?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=f863e7510551c010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=2bc2c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/docs/Carta_de_Servicios_2018_2021_es.pdf
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mailto:car.vallecas@meyss.es


Стр. 3 из 4  

 

 

 

Контактная информация на случай чрезвычайной ситуации: 

❖ Название организации: Комиссия по оказанию помощи беженцам (CEAR) 

Веб-сайт: https://www.cear.es/ 

❖  Телефон: 91 555 06 98 

❖ Название организации: Красный Крест 

Веб-сайт: http://www.cruzroja.es/principal/web/madrid/inmigrantes 

❖  Телефон: 902 222 292 

❖ Телефон для вызова экстренных служб: 112 

 
 

Негосударственные организации: 

❖ Название организации: Red Acoge 

❖ Веб-сайт: https://www.redacoge.org/es/ 

❖ Название организации: SOS Racismo Madrid 

❖ Веб-сайт: http://www.sosracismomadrid.es/web/ 

❖ Название организации: Ассоциация «Испанская католическая комиссия по вопросам миграции» 

(ACCEM) 

❖ Веб-сайт: https://www.accem.es/ ❖ Название организации: CEPAIM 

❖ Веб-сайт: http://cepaim.org/ 

❖ Название организации: Caminando fronteras 

❖ Веб-сайт: https://caminandofronteras.wordpress.com/ 

❖ Название организации: ACNUR 

❖ Веб-сайт: https://eacnur.org/es 

❖ Название организации: Испанская сеть по вопросам иммиграции и помощи беженцам 

❖ Веб-сайт: http://www.redinmigracion.org/ 

❖ Название организации: Друзья иммигрантов (APLA) 

❖ Веб-сайт: http://www.apla.org.es/ 

❖ Список ассоциаций мигрантов в Мадриде 

❖ Веб-сайт: https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Teatro/Asociaciones-de- 

inmigrantes?vgnextfmt=default&vgnextoid=ae767aaa4c111110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchan  

nel=f7a5f2c360d8a310VgnVCM2000000c205a0aRCRD 

 
 

 

• Различные ресурсы, способствующие интеграции мигрантов: 

❖ Название: Подробная информация, касающаяся въезда мигрантов в Испанию 

❖ Веб-сайт: https://www.fundacionlengua.com/canal-desarrollo/es/guia-primeros-pasos-inmigrantes- 

comunidad-madrid/art/2144/ 
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http://cepaim.org/
https://caminandofronteras.wordpress.com/
http://www.redinmigracion.org/
http://www.apla.org.es/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Teatro/Asociaciones-de-inmigrantes?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=ae767aaa4c111110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=f7a5f2c360d8a310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Teatro/Asociaciones-de-inmigrantes?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=ae767aaa4c111110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=f7a5f2c360d8a310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Teatro/Asociaciones-de-inmigrantes?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=ae767aaa4c111110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=f7a5f2c360d8a310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Teatro/Asociaciones-de-inmigrantes?vgnextfmt=default&amp;vgnextoid=ae767aaa4c111110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&amp;vgnextchannel=f7a5f2c360d8a310VgnVCM2000000c205a0aRCRD
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❖ Название: Справочник для иммигрантов: ресурсы и трудовая ориентация 

❖ Веб-сайт: http://aculco.org/wp-content/uploads/2014/10/GUIA-Futuros-compartidos-II1.pdf 

❖ Название: Справочник по социальным ресурсам 

❖ Веб-сайт:https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServSocialesYAtencionDependencia/ContGener 

icos/guia_recursos_interactivo_web.pdf 

❖ Название: Руководство по интеграции в г. Мадриде 

❖ Веб-сайт:https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Inmigracion/EspInformativos/MadridConvive/O 

bservatorio/Publicaciones/Gu%C3%ADa%20de%20recursos/MICM.pdf 

❖ Название: Карта жилищных ресурсов Мадридской сети по борьбе с бедностью «EAPN Madrid» 

❖ Веб-сайт: https://docplayer.es/18128292-Mapa-de-recursos-residenciales-de-la-red-madrilena-de-lucha- 

contra-la-pobreza-eapn-madrid.html 

❖ Название: Ресурсы для беженцев в Мадридском сообществе 

❖ Веб-сайт: https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-91718/2- 

2%20Recursos%20para%20Personas%20Refugiadas%20en%20la%20Comunidad%20de%20Madrid.pdf 
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