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Регистрация вашего ребенка в начальной школе на 2022/2023 учебный
год

Дорогие родители,
Наконец, пришло время - вашему ребенку посещать школу! Поэтому сейчас
самое время зарегистрировать вашего ребенка в начальной школе с начала
учебного года 01.08.2022.
Ближайшая к вам начальная школа - «Kind_Schulbez». Ваш ребенок имеет в
этой школе приоритет и будет принят в пределах свободных мест. Если вы
решите пойти в другую школу, ваш ребенок может быть принят туда только в
том случае, если после приема приоритетныx детей останется свободное
место.
Domschule и PRIMUS-Schule принимают детей со всего города. Если вы зарегистрируете там своего ребенка, эта школа будет считаться ближайшей школой для
вашего ребенка.
Регистрация вашего ребенка в начальной школе состоит из четырех этапов:
•

Возврат формуляра для принятия на учет (Anmeldebogen):
Пожалуйста, отправьте приложенный формуляр обратно в школьный офис
по почте или электронной почте не позднее 17.09.2021.
Если вы хотите зарегистрировать своего ребенка в частной начальной
школе (например, Freie Evangelische Schule, Waldorfschule) или в школе за
пределами города миндена, тогда свяжитесь с той школой напрямую. Пожалуйста, отправьте заполненный формуляр обратно в город минден,
школьный офис, даже если вы уже зарегистрировали своего ребенка в
другой школе.

•

Регистрационная встреча:
Начальная школа, указанная вами в регистрационном формуляре будет
проинформирована о вашем запросе на регистрацию и осенью пригласит
вас и вашего ребенка на личное собеседование.

•

Решение о приеме:
После личного собеседования в начальной школе руководство школы решает, будет ли принят ваш ребенок. Окончательное решение обычно принимается к концу января.

•

Обследование ребенка перед зачислением в школу:
Департамент здравоохранения округа Минден-Люббеке проводит oбследование всех детей, которые обязаны посещать школу. Позднее вы получите
отдельное приглашение от медицинского учреждения.

Вы можете найти больше информации в прилагаемом информационном листе или
на www.minden.de/schulanmeldung.
Я буду рада ответить на любые ваши вопросы.
С наилучшими пожеланиями

Рамона Тимм
Приложения:

Формуляр для принятия на учет на 2022/2023 учебного года
(Anmeldebogen)
Обязанность информировать в соотв. Art. 13 DSGVO (Informationspflicht gem. Art. 13 DSGVO)
Информационный флаер (Informationsflyer)

Приложения доступны только на немецком языке.

