
 
Бланк для регистрации в системе 
предоставления мест по присмотру     MeKi 

за детьми (MeKi) города Мангейма           Вопросы по 

предварительной  
заявке? 

0621 293-3888 
Заполните, пожалуйста, бланк печатными буквами, полностью и разборчиво! 
Заполненный бланк отправьте, пожалуйста, по адресу: Stadt Mannheim,  
Servicestelle Eltern, Q5, 22, 68161 Mannheim. 
 
Родители 

 
   
Фамилия                 Имя 
  
Улица, номер дома           Индекс, населённый пункт 
 
Телефон (не обязательно)             E-mail (не обязательно) 
 

Вы воспитываете ребёнка в одиночку?   Да   Нет 
 
> Если Вы отметили крестиком Да:  Я работаю*    Да   Нет 
> Если Вы отметили крестиком Нет:  Оба родителя       Один из родителей       Никто из родителей 

работают*       работает*                не работает* 
 

Сколько времени занимает работа?*    8-15 ч/неделю:  
 
16-27 ч/неделю:  

(При совместном воспитании укажите, пожалуйста,  

время работы того, кто работает на условиях меньшей занятости.) от 28 ч/неделю:  
 

             Просьба предоставить подтверждения! 
 

* К работающим относятся: лица, занимающиеся профессиональной деятельностью или зарегистрированные как 
соискатели работы, также лица, проходящие обучение на профессиональных курсах по повышению квалификации, 
приобретающие школьное или высшее образование, или лица, которые получают социальное обеспечение для 
возвращения к трудовой жизни согласно Второй книге Кодекса социального права. Если имеется одна из этих форм 
занятости, необходимо обоим лицам предоставить соответствующие подтверждения. Для этого Вы можете 
использовать наш бланк: https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/31447/arbeitsnachweis_meki_form.pdf. 
 
 

 
 
Фамилия              Имя               Дата рождения 
 
 

Улица, номер дома (если отличаются от вышеуказанных)          Индекс, населённый пункт 
 

Мальчик   Девочка 
 
Ребёнок уже пользуется услугами по присмотру  
и нужно произвести замену?   Да     Нет        Если да, укажите 

теперешнее детское учреждение, улицу и номер 
дома: 

 
 
Брат или сестра / братья или сёстры уже пользуются 
услугами по присмотру или в поисках этих услуг?  Да     Нет        Если да, укажите, 

пожалуйста, детское учреждение, которое 
посещает/посещают брат или сестра / братья 
или сёстры, а также улицу и номер дома: 

 
 
 

См. следующую страницу! 

Родители 

Ребёнок 

https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/31447/arbeitsnachweis_meki_form.pdf


 
 
 
 
 
Желаемая дата приёма в детское учреждение:  
 

Предварительная заявка на следующий вид присмотра: 
 

Ясли:    Увеличенное время работы (VÖ) Присмотр полный день (GT) 
(присмотр за детьми  
младшего возраста: 0 - 3 лет)  (непрерывное время работы мин. 6 часов)   (непрерывное время работы более 7 часов) 

 
Дневная детская группа: 5-15 часов  15-25 часов   25-35 часов  
(присмотр за детьми  
младшего возраста: 0 - 3 лет)   

    35-45 часов  45 и больше часов  
 
Детский сад:    
Регулярный присмотр (RG) Увеличенное время работы (VÖ) Присмотр полный день (GT) 
 
(присмотр в первой и второй половине  (непрерывное время работы мин. 6 часов)  (непрерывное время работы более 7 часов) 
дня с перерывом на обед)     

 
Ребёнок  достигнет школьного возраста в сентябре после желаемой даты приёма         Да     Нет 

  
Присмотр за детьми  
школьного возраста:  до 14 часов  до 15 часов   до 17 часов 
 
(поступление в школу – окончание     (не в городских 
начальной школы)      детских учреждениях) 

 
Указание: Дополнительно к посещению детского сада или школы может быть предоставлен 
присмотр в дневной детской группе на определённых условиях. 
 
 
 
 
Наименования выбранных учреждений: 1 
 
 
Улица, номер дома             Индекс, населённый пункт 
      2 
 
 
Улица, номер дома              Индекс, населённый пункт 
      3 
 
 
Улица, номер дома              Индекс, населённый пункт 
 
* Ознакомьтесь, пожалуйста, с предложением отдельных детских учреждений, пользуясь поиском 
яслей (Kita-Finder) города Мангейма на сайте: https://www.mannheim.de 
 

Я принимаю к сведению, что указанные мною данные будут учитываться только при 
полном заполнении бланка и предоставлении всех необходимых справок. 

 
Я имею право подать эту предварительную заявку на предоставление места по присмотру. Я удостоверяю, что указанные 
мною данные верны, и обязуюсь незамедлительно сообщать центру приёма заявок на предоставление мест по присмотру 
за детьми соответствующие изменения этих данных. В частности, уведомление о данных, требующих подтверждения, 
является обязательным, поскольку они важны для предоставления места по присмотру. Мне известно, что вышеуказанные 
данные используются городом, в частности, центральным органом планирования потребностей и занятости (сбор, 
хранение, обработка и использование). Мне также известно, что эти данные передаются в выбранные детские учреждения 
с целью подготовки и заключения договора по присмотру. Правовым основанием для сбора, хранения, использования и 
передачи данных являются положения §§ 62, 63 и §§ 23, 24, 79, 80 Восьмой книги Кодекса социального права (SGB VIII), а 
также § 69 раздела I Десятой книги Кодекса социального права (SGB X) и § 3а Закона об учреждениях, осуществляющих 
дневной присмотр за детьми федеральной земли Баден-Вюртемберг (KitaG). С учётом добровольного предоставления 
данных настоящим я даю своё согласие на сбор, хранение, использование и передачу данных в указанные мною детские 
учреждения. Я в любое время вправе отозвать своё согласие (контактные данные указаны на обратной стороне). 
Сохранённые данные после этого будут удалены. Данные настоящей предварительной заявки удаляются общиной как 
центральным органом после обязательной регистрации ребёнка в детском учреждении и его приёма в это учреждение. 
 
 
 _________________      ___________________ 

Место, дата      Подпись 
 

Заявка на предоставление места по присмотру за ребёнком 

Сведения о дневном детском учреждении 

https://www.mannheim.de/

