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___
Информация для родителей по распределению мест в 2018 г.
Дорогие родители!
В сентябре 2018 г. начинается новый год в детских учреждениях. Многие из Вас хотели бы
__

как можно раньше узнать, могут ли они гарантированно рассчитывать на место для ребенка
в яслях, детском саду или в группе продленного дня.
Для удовлетворения данных потребностей все центры по предоставлению этих услуг в
феврале 2018 г. начинают распределение мест в яслях, детских садах и в группах
продленного дня. Первые письма с уведомлением о предоставлении места будут
разосланы 07 марта 2018 г. по электронной или обычной почте.
Городские центры и независимые поставщики услуг на данном раннем этапе могут
распределять только те места, в отношении которых они уверены, что данные места
действительно будут свободны на начало предстоящего нового года в детских учреждениях.
Однако, как показывает опыт, некоторые родители только в начале лета решают, будут ли
они своего ребенка отчислять из детского сада или группы продленного дня. Поэтому
детские учреждения узнают довольно поздно, будут ли свободны дополнительные места, и
можно ли будет их распределить.
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Это означает, что в апреле, мае, июне и июле все еще могут освободиться места. Все
родители, дети которых еще могут получить место, получают без напоминания
подтверждение о получении места.
Мы хотели бы указать, что распределение мест на основании Ваших предварительных
заявок осуществляется непосредственно соответствующими детскими учреждениями или
независимыми организациями, а не сервисным центром «Родители» (MeKi).
Решающее значение для распределения мест в городских центрах дневного пребывания и в
школах продленного дня имеют критерии1 комиссии по делам несовершеннолетних, которые
были утверждены муниципальным советом в июле 2017 г.
Пожалуйста, незамедлительно подайте (если это еще не сделано) полностью заполненную
заявку (MeKi) не позднее 15 февраля 2018 г. в сервисный центр «Родители» (MeKi).
Приложите также все требуемые подтверждающие документы. Также Вы можете направить
Вашу заявку онлайн через веб-сайт www.mannheim.de (https://www.mannheim.de/de/bildungstaerken/vormerkungen-fuer-die-betreuung-von-kindern).

С уважением

Флоренц Байе-Мак
Руководство департамента. Сервисный центр
«Родители»
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https://www.mannheim.de/sites/default/files/2017-12/Plakat_vergabekriterien_abSept18.pdf
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