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Дорогие граждане!

Одной из целей создания государства Израиль 

было стремление к формированию образцового, 

равноправного  общества, принимающего   

человека в свое лоно и дающее  гражданам 

реальные, доступные и равные права для создания 

наполненной смыслом, достойной жизни.

Принцип существования государства Израиль 

зиждется на чаяниях библейских пророков, 

считающих нравственный, равноправный и 

справедливый уклад жизни основополагающим 

условием существования еврейского общества. 

Призыв «справедливости, справедливости ищи» - 

это нравственный фундамент, лежащий в основе 

государства Израиль, созданного, чтобы стать 

образцом жизненного уклада и отношения к 

своим гражданам.

Система образования – это основа 

цивилизованного общества. «Образование 

является связующим звеном между 

многочисленными и разнообразными 

общественными секторами и необходимым 

средством коммуникации для создания 



гармоничной общественной структуры. 

Образование является важнейшим средством 

продвижения свободных демократических 

ценностей, а также необходимым условием 

для самореализации личности и воплощения 

приемлемых стандартов общественного уклада».  

(Аарон Барак, бывший президент Верховного 

суда Израиля)

Наша вера в предназначение и принципы 

государства Израиль обязывает нас бороться 

с проявлениями беззакония, неравенства и 

сегрегации.

Движение «Аколь Хинух», при поддержке 

ведущих правозащитных организаций ставит во 

главу угла проблему искоренения дискриминации 

и внедрения равноправия. Мы рассматриваем эту 

программу, как важнейшую миссию, призванную 

вернуть государству Израиль его первоначальный 

моральный облик.

В том случае, если вам пришлось столкнуться с 

дискриминацией – обращайтесь к нам, мы будем 

рады вам помочь. С 19.8.12 по 30.8.12 с целью 

продвижения принципа равноправия в системе 



образования будет открыта  телефонная линия, 

по которой вы сможете связаться с нами и 

получить соответствующую помощь в том случае, 

если столкнулись с правонарушениями в сфере 

образования. 

Чтобы связаться с наберите: 1700-700-696

Дискриминация бьет не только по вам – она 

ранит все общество.

Раввин Шай Пирон

Генеральный директор



Запрет на дискриминацию в образовании

В системе образования существует строгий запрет 
на дискриминацию учащихся всех возрастов и во 
всех учебных заведениях.

Запрет распространяется на следующие действия:
1. Запись, прием или отчисление учащихся из 
учебного заведения.
2. Обучение по нескольким учебным и ускоренным 
программам в рамках одного учебного заведения.
3. Раздельное обучение в одном учебном 
заведении.
4. Права и обязанности учащихся, в том числе – 
правила дисциплины и их соблюдение.

Примеры запрещенных поводов для 
дискриминации:
1. Социальный статус – например, категорически 
запрещено не допускать учащегося к школьным 
мероприятиям по причине неплатежеспособности 
родителей.
2. Политические/религиозные взгляды – 
например, не допускается отказ в зачислении 
в учебное заведение учащемуся по причине 
голосования его родителей за «радикальную» 
партию либо по религиозному признаку.
3. Этнические признаки/страна исхода/раса/
национальность – например, школа не имеет 
права отказать в записи учащемуся из-за его 
происхождения, в частности – восточного, 



ашкеназского, арабского или эфиопского.
4. Половой признак – например, непозволительно 
не допускать учениц к пешим походам.  
Исключением из правил может послужить 
разрешение министерства просвещения  с целью 
разделения классов на мужские и женские в 
религиозных школах.
5. Сексуальная ориентация – например, в 
учебном учреждении запрещено ущемлять права 
сексуальных меньшинств.
6. Люди с ограниченными возможностями – 
например, сооружения в учебных заведениях 
должны быть доступны ученикам и родителям с 
ограниченными возможностями.

Правила записи в школы

1. Запись в начальную и среднюю школу (в том 
числе в девятый класс  в тех местах, где средняя 
школа отсутствует)  должна осуществляться 
одним из двух нижеперечисленных способов:

а. Запись по месту жительства – органы 
местной власти обязаны направить учащегося в 
ближайшую к его месту проживания школу;

б. Запись по выбору в одну из районных 
школ (только в тех районах, где министерство 
просвещения разрешает такую возможность) – 
район с возможностью выбора из нескольких 
школ, зарегистрированных в данном районе. Если 



спрос на запись в одну из школ превышает число 
мест, администрация обязана провести равную по 
шансам жеребьёвку между претендентами. Мало 
того, местная администрация обязана обеспечить 
настолько же разнообразный состав учащихся, 
насколько разнообразен состав населения в 
данном районе.

2. Ученик, желающий записаться в одну из 
школ своего района или вне его, имеет право  
попросить органы местной власти перевести его,  
в случае же отказа он может подать апелляцию 
в соответствующее окружное  отделение 
министерства просвещения. Отметим, что 
право окончательного вердикта по  вопросу 
перевода находится в руках у органов местной 
власти (так, например, органы местной власти 
имеют право отказать переводить  учеников с 
хорошей успеваемостью в школы за пределами 
округа, дабы сохранить общую школьную 
успеваемость; добавим, что  власть обязана в этом 
случае заботиться о равноправии учащихся.)
 
3. Запись в старшие классы (начиная с десятого) 
не регламентирована в своде правил записи и 
фактически осуществляется  в соответствии 
с правилами, установленными местными 
органами власти и самими школами. Процедура 
подчиняется общим положениям о запрете 
дискриминации и отбора.



Запрет на отбор
 
1. В соответствии с положениями о записи и 
дискриминации категорически запрещено  в 
начальных и средних школах (в том числе и в 
девятых классах в тех регионах, где средняя школа 
отсутствует) отбирать учащихся в соответствии 
с успеваемостью либо результатами внешних 
экзаменов.

 2. В соответствии с  распоряжением министерства 
просвещения запрещено производить отбор 
учащихся во все классы (включая десятый – 
двенадцатый классы) на основании результатов 
внешних экзаменов. Мы считаем отбор учащихся 
в старшие классы (десятый класс) на основании 
успеваемости также недопустимым.

3. Во всех государственных школах категорически 
запрещено осуществлять отбор учащихся на 
основании согласия либо несогласия родителей 
вносить «родительские взносы». 



Исключения из правил о запрете на отбор 

1. Некоторые специальные школы (например, 
школы искусств) могут осуществлять 
отбор учащихся при наличии разрешения 
министерства просвещения. Однако отбор 
должен производиться исключительно в сфере 
искусств, без допущения отбора на основании 
успеваемости.
   
2. Ультраортодоксальные  школы имеют право 
не принимать учащегося, чей образ жизни не 
соответствует религиозному укладу. Тем не менее, 
не позволяется дискриминировать учащихся по 
этническому, социальному, экономическому и 
другим признакам.

3. Государственные религиозные школы не 
имеют права осуществлять отбор учащихся, 
однако вправе потребовать соблюдения 
религиозного образа жизни в пределах школы 
как условие приема, в соответствии с правилами, 
установленными министерством просвещения
.
4. Частные школы (неофициальное признанное 
образование) вправе взимать плату за обучение 
(при этом, обязательно соблюдение правил, 
касающихся родительских взносов) и не 
подчиняются общим положениям о записи. 
Вместе с тем, частные школы обязаны следить за 
сохранением разнообразного  состава учащихся, 



включая различную успеваемость и социальный 
статус.

Подчеркнем: вышеперечисленные исключения 
не допускают дискриминации учащихся по 
признакам страны исхода, расовому, половому, 
социальному, этническому, политическому и 
другим признакам.

Отчисление учащихся

1. Запрещено отчисление учащихся с первого по 
шестой класс по причине низкой успеваемости.

2. Запрещено отчисление учащихся с седьмого  
по двенадцатый класс по причине низкой 
успеваемости, за исключением следующих 
случаев:

а. В том случае, если у учащегося плохая 
успеваемость  как минимум по 70% предметов в 
текущем учебном году.
б. Плохая успеваемость не является следствием 
пережитой учащимся травмы, к примеру – развода 
родителей, болезни, кончины близкого человека 
или другого события.
в. Учащийся отказывается остаться на второй год.

3. Отчисление учащихся на основании 
дисциплинарных нарушений либо на основании 
низкой успеваемости подчиняется установленной 



процедуре, включая обсуждение на комиссии, 
где учащийся и его родители смогут привести  
доводы в свою защиту. Кроме того, учащиеся 
вправе подать апелляцию в комиссию по разбору 
ситуации соответствующего округа в течение 14-
ти дней с момента принятия решения.

4. В случае отчисления, органы местной власти 
обязаны предоставить учащемуся место в другой 
школе.



Плата за обучение

1. Обучение в израильских учебных заведениях 
начиная с пяти лет (включая старшую группу 
детского сада) и заканчивая старшими классами 
школы (включая одиннадцатый-двенадцатый 
классы) является бесплатным. Для детей 3-4 лет 
обучение является бесплатным в тех районах, в 
которых действует закон о бесплатном обучении с 
3 лет, а также в детских садах, которые подпадают 
под реформу о бесплатном обучении. С 2015-
16 учебного года все израильские дети получат 
право на бесплатное обучение. Если школьник 
обучается в частном заведении, с его родителей 
может взиматься плата.
2. Учебные заведение имеют право взимать 
плату только за услуги, утверждённые 
министерством просвещения и парламентской 
комиссией по вопросам образования. В 2011-
12 учебном году государственным учебным 
заведениям разрешалось взимать плату 
с родителей по следующим расценкам:

а. Обязательное страхование – персональная 
страховка от несчастных случаев (34 шек.), 
стоматологическая страховка (только с 5 по 9 
класс, 30 шек.);
б. Административные расходы – культурные 
мероприятия, выпускной вечер, классные 
мероприятия, прокат учебников, взносы в 
общеизраильский родительский комитет, взносы 
в окружной родительский комитет, экскурсии и 



ШЕЛАХ (краеведческие занятия). Эти выплаты 
производятся на усмотрение родителей, и 
если родители не платят, их дети не участвуют 
в соответствующих мероприятиях. Таким 
ученикам школа обязана обеспечить на это 
время альтернативное времяпрепровождение,  
поскольку лишать детей школьных занятий по 
причине финансового положения запрещено. 
Выплаты по данной графе могут составить от 251 
шек. в год для  детских садов до 1373 шек. в год для 
12 класса;
в. Добровольная оплата услуг – порядок, при 
котором родители в целях экономии покупают 
услуги сообща, что требует согласия всех 
родителей. Разрешённые суммы – 125 шек. в 
детском саду, 250 в начальной школе и 450 в 
средней школе и в старших классах. Примеры: 
кружки и секции, факультативные занятия, 
обеды, школьная форма и проч.;
г. Плата за обеды (как уже было сказано, 
необязательная) – действительна для школ, 
в которых есть продлённый день и где дают 
обеды. Разрешено взимать плату за обед в 
размере от 0 до 5,5 шек. (до 1000 шек. в год);
д. Факультативы (ТАЛАН) – дополнительные 
занятия, проводятся после утренних уроков. 
Эти занятия требуют отдельного утверждения в 
министерстве просвещения, их объём - не более 
15% недельной учебной программы (до 5 часов). 
Плата может достигать нескольких сотен шекелей 
в год;



е. Уроки Торы – в религиозных школах 
министерство просвещения разрешает взимать 
дополнительную плату с родителей за уроки 
Торы в размере 5,000 шек. 
3. Запрещено не допускать учеников к какому-
либо из видов школьной деятельности, если
родители не способны внести за неё плату из-за 
финансовых трудностей.
4. Запрещено не допускать учеников к 
факультативным занятиям (ТАЛАН, «Керен 
карев»), проходящим в часы основных занятий.
5. Учебное заведение обязано обеспечить 
учащемуся альтернативное занятие, если 
он не принимает участия в мероприятиях, 
финансируемых за счёт родительских взносов.

К вашему сведению: при министерстве 
просвещения действует стипендионный фонд для



Бесплатный проезд до школы

1. Как правило, бесплатный проезд до школы  
предоставляется учащимся, проживающим на 
расстоянии более  двух км. (до четвертого класса) 
и более трех км. (начиная с пятого класса и далее) 
от учебного заведения.
2. Проезд до школы финансируется, как правило, 
путём оплаты учащимся компостируемых 
талонов (картисия) -  в городах при наличии 
доступного общественного транспорта, либо с 
помощью организованной подвозки.
3. Подчеркнем, что в районах, где подвозка 
финансируется министерством просвещения, 
запрещено взимать с родителей плату  в счет 
подвозки.

Право экзаменоваться на получение аттестата 
зрелости

1. Каждый учащийся имеет право сдавать экзамен 
на аттестат зрелости по тем предметам, которые 
преподаются в данной школе, на уровне по выбору 
учащегося,  если только профессиональная 
школьная комиссия, включающая директора 
учебного заведения, педагогического 
консультанта, классного руководителя, 
преподавателя данного предмета и координатора 
потока не решила иначе, представив подробную 
обоснованную аргументацию в письменном виде.



2. Из этого следует, что каждый учащийся вправе 
учиться на том или ином отделении или группе 
по подготовке к экзаменам на аттестат зрелости, 
кроме тех случаев, когда профессиональная 
комиссия решает не допустить учащегося 
до экзамена, представив обоснованную 
аргументацию в письменном виде.

Запрет на ущемление учащегося из-за 
некорректных действий родителей
 
1. Законодательство запрещает ущемлять 
учащихся в связи с нарушениями, допущенными 
его родителями. Так, например, не допускается 
наказывать ученика из-за неподобающего 
поведения его родителей. Кроме того, запрещено 
препятствовать получению учащимся аттестата 
зрелости на основании денежной задолженности 
его родителей.



Обучение для детей с ограниченными 
возможностями

1. Дети с ограниченными возможностями 
(от различных трудностей с обучением до 
серьёзной инвалидности) имеют возможность 
обратиться в отборочную комиссию (ваадат 
асама), координаты которой можно узнать в 
муниципалитете или в местном совете, и та 
примет решение относительно права ребёнка на 
спецобучение и на корзину услуг.

2. Родители ученика могут прийти на заседание 
комиссии и высказать свои соображения, в том 
числе и по поводу того, будет ли их ребёнок 
обучаться в специальном заведении или же по 
комбинированной системе, то есть в обычном 
классе или же в специальном классе в обычной 
школе.

3. Решение комиссии может быть обжаловано  
в отделении министерства просвещения в 
соответствующем округе на протяжении 
21 дня с момента принятия решения. 

4. Школьников, имеющих права на 
спецобучение, распределяет по школам 
обычная распределительная комиссия 
(ваадат шибуц), в соответствии с решением 
отборочной комиссии (ваадат асама). 



5. Решение комиссии может быть обжаловано 
в отделении министерства просвещения в 
соответствующем округе на протяжении 21 дня с 
момента принятия решения. 

6. Школы обязаны переоборудовать свои строения 
и сооружения так, чтобы те соответствовали 
потребностям учеников с ограниченными 
возможностями.

7. Обучение для детей с ограниченными 
возможностями бесплатно и подчинено правилам 
о плате за обучение в государственных учебных 
заведениях, даже если оно проходит в частной 
школе.

Ваши права нарушили?

С 19.8.12 по 30.8.12 с целью продвижения принципа 
равноправия в системе образования будет открыта  
телефонная линия, по которой вы сможете 
связаться с нами и получить соответствующую 
помощь в том случае, если столкнулись с 
правонарушениями в сфере образования. 

Чтобы связаться с 
наберите:

1700-700-696



В течение всего года вы можете обратиться 
к научному руководителю юридическо-
педагогической клиники при юридическом 
факультете Хайфского университета адвокату 
Арану Райхману по электронной почте: Law.
haran@gmail.com.

*Уточним, что вышеизложенная информация 
ни в коей мере не является юридической 
консультацией или руководством к действию. 
Для получения  детальной  юридической 
консультации мы рекомендуем вам обратиться к 
адвокату.

«Я приведу обратно судей, какие были у вас 
прежде, Ваши советники будут такими же, как 

были когда-то, И тогда вас станут называть 
''добрым и верным городом''»

(Книга пророка Исайи, глава 1)



помощь:

חפשו אותנו בפייסבוק: “תנועת הכל חינוך”
www.hakoledblog.org :בלוג

www.hakoled.org.il :אתר האינטרנט שלנו
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