
ИНФОРМАЦИЯ О НАЧАЛЬНОМ КЛАССЕ ШКОЛЫ в учебном 
2023/2024 году

Информация для родителей и опекунов, желающих определить своих детей в начальный класс 
школы*förskoleklass*  в 2023/24 учебном году, 

Мы максимально учитываем Ваши пожелания о том куда Ваш ребенок пойдет в школьное 
учреждение, опираясь на наши возможности по распределению детей в школьные учреждения.

Все дети имеют право на школу, располагающуюсю рядом с местом проживания семьи. 

В муниципалитете города Карлскуга это означает, что все дети, которые пойдут в начальный класс 
школы в 2023/24 учебном году, имеют право на посещение начального школьного учреждения 
находящегося не далее в трех километрах от дома ребенка и его семьи. 

Если же нет ближайшего школьного учреждения в доступности трех километров от дома, то Ваш 
ребенок имеет право на место в другом учреждении начальной школы, до проезда в которую  
будет предоставлен специальный транспорт.

В случае если Вы хотите подать заявление на место в любом другом независимом школьном 
учреждении, выбранного по Вашему усмотрению, Вы указываете необходимую информацию, 
воспользовавшись электронной услугой.

Если Вы также связываетесь с интересующим Вас школьным учрежедением, то считаем 
необходим сообщить Вам, что в каждом независимом начальном школьном учреждении есть свои 
собственные процессы подачи заявок.

Срок подачи заявлений о зачислении в начальный школьный класс в 2023/24 учебном году 
составляет с 6 по 26 февраля. В период подачи заявки будет возможность воспользоваться 
ссылкой на на электронный сервис на karlskoga.se/onskaskola. 

Вы можете подать Вашу заявку в любое время в течении периода времени действия подачи заявок 
на зачисление в начальное школьное учреждение Вашего ребенка.

На странице www.karlskoga.se/onskaskola Вы найдете более подробную информацию о 
возможностях и их реализации по зачислению в дошкольное учреждение на 2023/2024 учебный 
год

Karlskoga.se/onskaskola



Information om förskoleklass 
Läsåret 2023/2024

Scanna QR-koden för mer 
information om hur du önskar skola. 

Du som har barn som ska börja förskoleklass läsåret 2023/24 kan önska var du 
helst vill att ditt barn ska gå i skolan. Genom att önska skola har du möjlighet 
att påverka var ditt barn går i skolan. Vi utgår från dina önskemål så långt det är 
möjligt. 
 
Alla barn har rätt till en skola nära hemmet. I Karlskoga kommun betyder det att 
alla barn som ska börja i förskoleklassen läsåret 2023/24 har rätt till en  
skolplats inom tre kilometer från hemmet. Om det inte finns en skola inom tre 
kilometer från hemmet har ditt barn rätt till plats vid en skola dit skolskjuts 
anordnas. 
 
Om du vill ansöka om plats på en fristående skola anger du det i e-tjänsten. 
Du tar också kontakt med den skola som du är intresserad av, de fristående 
skolorna har egna ansökningsprocesser. 
 
Perioden att lämna önskemål om skolplacering förskoleklass läsåret 2023/24 är 
6 februari till 26 februari. Under ansökningsperioden kommer det att finnas en 
länk till en e-tjänst på karlskoga.se/onskaskola. Det spelar ingen roll när under 
ansökningsperioden du ansöker.

På www.karlskoga.se/onskaskola hittar du mer information om att önska  
förskoleklass läsåret 2023/2024.


