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Данная брошюра из серии материалов, 

подготовленных при финансовой 
поддержке  "Программы помощи в 
адаптации для иммигрантов" Отдела 
образования Ванкувера (VSB SWIS) и 

выпущена совместно группой 
преподавателей английского языка и 

VSB MCLW. 
  
  
 

    
Финансирование предоставлено правительством 
Канады и провинцией Британская Колумбия. 

 

Гибкий подход  
и правила 

У каждого школьного округа 
имеются полномочия для 
создания правил и принципов, 
которые наилучшим образом 
соответствуют потребностям того 
или иного округа. Что касается 
принятия учащихся из других 
школьных округов, Отделы 
образования должны, прежде 
всего, рассматривать следующие 
категории учащихся: 

- учащиеся, которые проживают  
в обслуживаемом школой 
микрорайоне;  

- братья и сестры учащихся, 
которые уже учатся в школе;  
а также  

- другие учащиеся, проживающие 
на территории данного 
школьного округа.  

Если в школе и программе есть 
свободное место, округ может 
принять учащихся, проживающих 
в другом округе.  

Как этот закон 
влияет на 
образование 

вашего 
ребенка? 



 

 

 
Что такое «Закон о 
школе»? 
Министерство образования 
Британской Колумбии – 
посредством «Закона о школе» – 
предоставляет Отделам 
образования основополагающие 
принципы, определяющие 
деятельность Отделов. 
Формулировки некоторых 
принципов являются очень 
конкретными, так как они 
относятся ко всем округам 
провинции. На основании других 
принципов Отделы образования 
создают свои собственные 
правила. Эти правила должны 
соответствовать требованиям 
Закона о школе, и в то же время 
могут учитывать конкретные 
особенности того или иного округа.  

Конкретные 
основополагающие 
принципы 
Каждый школьный округ 
должен обеспечить 
следующее: 

- Возможность бесплатной учёбы 
в государственной школе должна 
быть предоставлена всем 
жителям Британской Колумбии. 
(Жителями Британской Колумбии 
считаются те семьи, которые 
проживают на территории этой 
провинции и платят налоги). 

 

- Получить школьное образование 
могут дети в возрасте от 5 до  
18 лет.  

- Человек, которому исполнится 
19 лет после 1-го июля любого 
года, может пойти в школу  
в сентябре и проучиться  
один год.  

- Учащиеся в возрасте от  
5 до 16 лет должны 
получить школьное 
образование.  

- Учащиеся имеют право посещать 
школу, расположенную на 
территории их школьного округа.  

- Учащиеся имеют право 
подать заявку на посещение 
любой школы, находящейся  
в данной провинции.  

 

 

«Закон о школе»  
Британской Колумбии 

Образование в Британской Колумбии: мы способствует социальному, эмоциональному, интеллектуальному, творческому и физическому развитию, 
а также социальной ответственности. 

Какова задача 
школьной системы 
Британской 
Колумбии? 
«Цель школьной системы 
Британской Колумбии 
состоит в том, чтобы 
предоставить возможность 
учащимся реализовать свой 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ и приобрести 
знания и навыки, 
сформировать активную 
жизненную позицию,  что 
необходимо для построения  
здорового общества и  
процветающей и устойчивой 
экономики». 

Закон о школе, Раздел 169(3) 

 

 

 


