
Регистрация родительского
профиля и подача заявления на 

обучение в первом классе

Wilma
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Время подачи заявлений и электронная 
система Wilma разных городов Финляндии. 

Время подачи заявления на начало 
обучения в первом классе школы в 
Финляндии: январь-февраль.
В зависимости от муниципалитета,
подать заявление можно через 
личный кабинет или через систему 
Wilma. 

Что такое Wilma?
Школьная 

информационная система 
для отслеживания 
процесса обучения 

ученика.
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Регистрация в системе Wilma (на примере системы города Вантаа) :

1. Откройте страницу Wilma вашего муниципалитета. 

2. Укажите адрес вашей электронной почты и нажмите ”Отправить письмо для 

подтверждения/ Lähetä varmistusviesti”.

2

1

Адрес вашей 
электронной почты 

является именем 
пользователя в 
системе Wilma.
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1

Адрес вашей электронной 
почты подтвержден.

1. Откройте 

полученное 

письмо и 

перейдите по 

ссылке. 

2. Продолжите 

регистрацию: 

нажмите

”Далее/ Seuraava”.
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Код доступа присылается в письме от 
муниципалитета вместе с инструкциями по 

подаче заявления.

1. Выберете 

пункт ”У меня 

есть код 

доступа/ 

Minulla on 

avainkoodi”. 

2. Впишите 

полученный 

вами код и 

нажмите 

”Добавить/ 

Lisää”.



1

Профиль создан. 
В разделе ”Роли/Roolit” отображается 

имя и фамилия ребенка. Для 
регистрации второго ребенка 

необходимо добавить второй код 
доступа.

1. Нажмите ”Далее/ Seuraava”.



1. Укажите 

идентификационный 

номер вашего 

ребенка и нажмите 

”Далее/ Seuraava”.

2. Укажите свою 

фамилию, имя и 

короткое имя и 

нажмите ”Далее/

Seuraava”.

1

Добавление недостающих данных 
ребенка

Данные пользователя

2



1. Создайте и 

подтвердите пароль 

и нажмите ”Далее/

Seuraava”.

1

Пароль должен состоять 
минимум из 8 знаков и 

включать в себя строчные и 
заглавные буквы, цифры и 

специальные символы.

2

2. Проверьте свои данные и 

нажмите ”Создать профиль/ Luo 

tunnus”.

3

3. Регистрация завершена. 

Для авторизации нажмите ”Назад на 

главную страницу/ Takaisin etusivulle”



1. Укажите имя пользователя (käyttäjätunnus) и пароль (salasana),

нажмите ”Авторизоваться /Kirjaudu sisään”.

1

Имя пользователя 
(käyttäjätunnus) – адрес 

вашей электронной почты.



1. Перейдите в раздел 

бланков нажав 

”Бланки/ Lomakkeet”

2. Выберете ”Подача 

заявления в школу/

Peruskouluun 

ilmoittautuminen”

1

Первично ваша учетная 
запись активна только на 

время подачи заявления, в 
дальнейшем она будет 

доступна вам, когда 
ребенок начнет учебу.
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Данные ученика / Tiedot oppilaasta 

1. Заполните все 

пустые поля. 

1

Предзаполненные данные 
ребенка берутся из реестра 
муниципалитета.   Если вы 
обнаружите в них ошибку, 
свяжитесь с магистратом. 

При необходимость 
заполните пустые поля 

вручную.



Данные ученика / Tiedot oppilaasta 

1. В разделе подготовительная группа ”Esiopetuspaikka”

выберете эскари из списка, либо ”Ei ole ollut 

esiopetuksessa” если ребенок не посещал в 

подготовительную группу. Выберите нужный пункт и 

нажмите ”Выбрать/Valitse”

1

Если до начала учебы 
планируется переезд, 

укажите будущий адрес
(lähiosoite), индекс
(postiosoite) и дату 

переезда (voimassa aikaen).

Впишите вручную, если эскари отсутствует в списке.

!

!



Данные опекунов / Tiedot huoltajista 

1. Укажите данные опекуна/ опекунов. 

1

Данные опекунов берутся из 
реестра муниципалитета. 

Если опекун/опекуны живут 
в другом городе, внесите 

данные вручную 

!



Данные заявления / Ilmoittautumistiedot 

1. В разделе “Данные заявления”

выберете из списка язык, на котором 

будет обучатся ребенок. На выбор 

обучение на финском или шведском 

языках. 

1

Если ребенок не идет в школу города, в котором 
проживает, выберете пункт С и напишите в 

следующем пункте заявления  город и школу 
поступления.  

!



Данные заявления / Ilmoittautumistiedot 

1. Поставьте галочку в пункте ”Участвует в дополнительном 

обучении родному языку/ Osallistuu perusopetusta 

täydentävän kielen opetukseen”. 

2. Выберете в разделе ”Язык дополнительного обучения/ 

Perusopetusta täydentävä kielenä opetettava kieli” родной 

язык из списка и нажмите ”Готово/ Valmis”

1
Если родной язык 

ребенка является не 
финский, то он может 

дополнительно изучать 
родной язык.
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Данные заявления / Ilmoittautumistiedot 

В пунктах указываются данные, которые могут повлиять на выбор школы. Для подачи заявления 

в школу, к которой ребенок не относиться по месту жительства, всегда требуются обоснования.  

Выбор школы на 
основании особых 
потребностей по 

здоровью или при 
обучении в школе 

старших 
сестёр/братьев

!



Данные заявления / Ilmoittautumistiedot 

1. Введите дату и ваше имя, нажмите ”Сохранить данные/

Tallenna tiedot”

2. Нажмите ”ОК” для завершения. 

3. Выйдите из системы Wilma, нажав кнопку выхода             

в правом верхнем углу экрана

1

Если вы отметите пункт -
согласие на получение 

решения о принятии в школу в 
электронном виде (suostun 

siihen, että…), решение будет 
опубликовано только в 

системе Wilma и вы 
обязуетесь знакомиться с ним. 

Если вы оставите этот пункт 
неотмеченным, решение 
будет отправлено вам по 

почте.

!
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Уведомление:
Данные сохранены, 
заявление на учебу 

заполнено




