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F.A.Q. | Сервисный центр для родителей | Общий отдел 

Часто задаваемые вопросы по теме «Регистрация детей в 

дошкольных учреждениях города Мангейма (MeKi)» 

 

1. Где я могу получить компетентную информацию по 

вопросам присмотра за детьми? 

 

Вы можете обратиться лично, по телефону или по электронной 

почте к работникам Сервисного центра для родителей при 

городской администрации Мангейма адрес: 

Q 5, 22 

68161 Mannheim 

Тел.: 0621 293-3888 

Факс: 0621 293-473859 

Эл. почта: 56.servicestelle.eltern@mannheim.de 

 

Время работы Сервисного центра (MeKi): 

пн., ср., пт.:    8:00 - 12:00 ч. 

вт.               8:00 - 12:00 ч. И 13:00 - 16:00 ч. 

чт.:             13:00 - 18:00 ч. 

 

 

2. Что означает регистрация детей в дошкольных учреждениях 

(MeKi)? 

 

При помощи системы регистрации (MeKi) городская администрация 

Мангейма ведёт учёт всех пожеланий родителей города Мангейма 

по присмотру за детьми в яслях, детсадах, у нянь, в группах 

продлённого дня начальной школы. Анкеты MeKi содержат важную 

информацию, которую городская администрация использует для 

планирования мест в дошкольных учреждениях. Поэтому 

необходимо, чтобы все родители зарегистрировали свои пожелания 

в системе MeKi. Это можно сделать по Интернету или в письменном 

виде по почте. В этом случае рекомендуем отдать заполненную 

анкету непосредственно в наш Сервисный центр. Заполняют анкету 

родители или официальные представители ребёнка согласно § 3 

абзац 2a KITAG.  
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3. Мне обязательно регистрировать своё пожелание через вашу 

систему? 

 

Да. Каждое пожелание независимо от формы дошкольного 

учреждения - государственного, частного или домашней няни - 

обязательно регистрируется в системе MeKi. 

 

4. Как проходит регистрация? 

 

Просьба заполнить «Анкету о регистрации в дошкольных 

учреждениях города Мангейма (MeKi)». Такую анкету можно 

заполнить на сайте www.mannheim.de или в бумажной форме. 

Формуляр анкеты можно скачать на сайте www.mannheim.de или 

получить в яслях, детсадах, центрах по уходу за детьми, группах 

продлённого дня, в Сервисном центре MeKi и центрах 

обслуживания граждан. Там же Вы можете отдать и заполненную 

анкету. 

 

5. В какие группы я могу зарегистрировать своего ребенка? 

 

Вы можете зарегистрировать свое пожелание для приёма Вашего 

ребёнка в ясли или детсад, няней, в группу продлённого дня с 

различной длительностью пребывания ребёнка в этих учреждениях. 

 

6. Что мне следует указать? 

 

Наряду с Вашими пожеланиями о форме присмотра за детьми и 

длительности пребывания Вашего ребёнка нам необходимы данные 

о Вашем рабочем дне и семейном положении. Кроме того, укажите, 

пожалуйста, находятся ли другие Ваши дети в каком-либо 

учреждении или подыскиваете ли Вы им место на то же время. 

Также следует указать, желаете ли Вы перевести ребёнка из яслей 

в детсад того же учреждения. Далее, следует указать, пойдёт ли 

Ваш ребёнок в школу в следующем году, если он пока не посещает 

детсад. Эти данные необходимы для распределения мест в детских 

дошкольных учреждениях. 

 

http://www.mannheim.de/
http://www.mannheim.de/
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7. В скольких учреждениях я могу зарегистрировать своего 

ребёнка? 

 

Вы можете выбрать три учреждения. Их можно выбрать на сайте 

городской администрации по ссылке: 

https://www.mannheim.de/de/bildung-staerken/vormerkungen-fuer-die-

betreuung-von-kindern. 

 

8. Когда нужно регистрировать ребёнка?  

 

Родители, которые хотят отдать ребёнка в одно из учреждений в 
следующем году*, должны зарегистрировать его в системе MeKi и 
подать все документы до 15 февраля. (*Год в дошкольных учреждениях 

начинается в сентябре.) 
В иных случаях ребёнка можно зарегистрировать и в другое время. 

 
Период распределения мест в детских дошкольных учреждениях, 

как правило, оговаривается между учреждениями. Однако Вы сами 

можете поинтересоваться в том или ином учреждении, когда 

следует зарегистрировать ребёнка. 

 

9. Как я узнаю, что моя регистрация поступила в Сервисный 

центр (MeKi)?  

 

Сервисный центр (Meki) пришлёт Вам письменное подтверждение 

по почте или электронной почте. 

 

10. Получат ли дошкольные учреждения информацию о том, 

что мой ребенок зарегистрирован? Или мне нужно самому 

связаться с этими учреждениями? 

 

Ваши пожелания направляются системой MeKi непосредственно в 

детские дошкольные учреждения или в центры по вопросам 

присмотра за детьми. Однако мы рекомендуем лично познакомиться 

с работниками детского дошкольного учреждения и посетить его.  

Центр по вопросам присмотра за детьми сможет подобрать Вам 

подходящую форму только в рамках личной беседы.  

Частные и прочие детские дошкольные учреждения могут 

затребовать дополнительную информацию, которая отсутствует в 

https://www.mannheim.de/de/bildung-staerken/vormerkungen-fuer-die-betreuung-von-kindern
https://www.mannheim.de/de/bildung-staerken/vormerkungen-fuer-die-betreuung-von-kindern
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анкете. Просьба своевременно обращаться в дошкольное 

учреждение, которое Вы выбрали. 

 

11. Мой ребёнок сейчас ходит в ясли, а в 3 года ему 

понадобится место в детском садике. Мне нужно 

регистрировать его ещё раз?  

 

Да, в случае перехода из яслей в детсад необходима новая 

регистрация.  

Это правило распространяется и на переход из яслей в детсад в 

том же самом детском дошкольном учреждении (интернате). 

 

12. Моему ребёнку пока не исполнилось 3 года. Я могу уже 

сейчас зарегистрировать его для дошкольного учреждения с 3-

х лет? 

 

Да, можете. Но обращаем Ваше внимание на то, что регистрация 

возможна за 2 года до желаемой даты приёма. 

 

13. Мой ребёнок пока не появился на свет. Могу ли уже сейчас 

его зарегистрировать?  

 

В принципе, да. Внесите дату рождения из материнского паспорта. А 

после рождения ребёнка обязательно исправьте дату. Обращаем 

Ваше внимание на то, что регистрация возможна за 2 года до 

желаемой даты приёма. 

 

14. Могу ли я при регистрации сменить детское дошкольное 

учреждение?  

 

Да. Укажите, пожалуйста, прежнее дошкольное учреждение, новое 

дошкольное учреждение и желаемую дату перехода.  
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15. У меня несколько детей. Достаточно ли одной анкеты для 

регистрации? 

 

Нет, для каждого ребёнка нужна отдельная анкета. Только в 

отдельном формуляре для каждого ребёнка можно указать 

подходящую форму детского дошкольного учреждения.  

 

16. Как я получу место в детском дошкольном учреждении? 

 

Система регистрации MeKi учитывает все поступившие анкеты в 

электронном виде и передаёт их в выбранные родителями детские 

дошкольные учреждения, отдел образования или центр по вопросам 

присмотра за детьми. Там они обрабатываются. Обращаем Ваше 

внимание на то, что места распределяются самими детскими 

дошкольными учреждениями. Сервисный центр для родителей не 

распределяет места в детских дошкольных учреждениях. 

 

17. Кто распределяет места в детских дошкольных 

учреждениях? 

 

Места в детских дошкольных учреждениях распределяются самими 

учреждениями - государственными, частными, церковными или 

производственными - или отделом образования. Сервисный центр 

для родителей не распределяет места в детских дошкольных 

учреждениях. 

 

18. Как я узнаю, что мой ребёнок получил место в детском 

дошкольном учреждении? 

 

Вы получите подтверждение непосредственно из детского 

дошкольного учреждения или отдела образования по почте или 

электронной почте. Подтверждения рассылаются не Сервисным 

центром для родителей (MeKi), а, как правило, руководством 

дошкольных учреждений. Центр по вопросам присмотра за детьми 

организует Вашу встречу с персоналом. 
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19. Есть ли список ожидающих? 

 

База данных системы регистрации MeKi очень гибкая. Каждая 

регистрация получает номер в очереди по определённым 

критериям, установленным городским советом, и количеству 

набранных баллов. Очерёдность изменяется после поступления 

новой регистрации. Время ожидания не играет никакой роли при 

распределении мест. Поэтому списка ожидающих не ведётся. 

Однако обращаем Ваше внимание на сроки регистрации на 

следующий год.  

 

 

 

20. Какие существуют критерии распределения мест в детских 

дошкольных учреждениях? 

 

Распределение мест в городских детсадах и группах продлённого 

дня осуществляется по единым критериям, разработанным 

Комиссией по делам молодёжи и Советом общины. 

Прежде всего места распределяются среди детей, которые 

социально не защищены или требуют особого внимания 

социальных служб. Это положение закреплено в законе. 

Далее следует группа детей, которые пока не посещали детские 

дошкольные учреждения и на следующий год идут в школу. 

Преимуществом пользуются и дети, которые переходят из яслей в 

детсад в одном и том же учреждении. Кроме того, учитывается 

рабочее время одного или обоих родителей/официальных 

представителей. Лица, находящиеся в поиске работы или на 

обучении, считаются занятыми. Одиноким родителям также 

предоставляется преимущество. 

Кроме того, учитывается наличие нескольких детей из одной семьи 

в детском дошкольном учреждении или одновременный поиск места 

для нескольких детей из одной семьи. 

При одинаковом количестве баллов место предоставляется 

ребёнку, у которого брат или сестра уже ходят в это детское 

дошкольное учреждение. В заключение, в дошкольных учреждениях 

преимуществом пользуется старший ребёнок, в группах 

продлённого дня - младший. 
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С критериями распределения можно ознакомиться на сайте: 

https://www.mannheim.de/de/bildung-staerken/vormerkungen-fuer-die-

betreuung-von-kindern. 

 
21. По закону моему ребёнку положено место в детском 
дошкольном учреждении. Почему мой ребёнок всё-таки не 
получил места в выбранном нами учреждении? 
 

 С 01.08.2013 г. дети в возрасте от одного до трёх лет 

имеют право на посещение детского дошкольного учреждения 

или няни согласно § 24 абзац 2 SGB VIII. Объём услуг по 

присмотру за ребёнком зависит от индивидуальной 

потребности. 

Данное право не распространяется на какое-то определённое 

учреждение. Необходимость создания дополнительных мест в 

выбранном Вами учреждении не регулируется законом. 

Родители не могут настаивать на этом. Услуги ограничены 

наличием мест. (см. решение Высшего земельного суда 

Мюнстера от 14.08.2013 -12 B 793/13).  

 После 3-х лет дети имеют право на посещение детского сада 

согласно § 24 абзац 3 SGB VIII. Это не распространяется на 

какое-то конкретное учреждение и на полный рабочий день. 

 Для детей школьного возраста предусмотрена § 24 Abs. 4 

SGB VIII лишь объективно-правовая обязанность отделов 

образования подготовить места в группах продлённого дня по 

необходимости. Однако это не предоставляет права 

обязательного получения места в группе продлённого дня. 

 

22. Что будет, если я не получу места ни в одном детском 

дошкольном учреждении? 

 

В этом случае просим связаться в Сервисным центром для 

родителей (MeKi). Совместными усилиями мы постараемся найти 

подходящую альтернативу.  

 

 

 

 

https://www.mannheim.de/de/bildung-staerken/vormerkungen-fuer-die-betreuung-von-kindern
https://www.mannheim.de/de/bildung-staerken/vormerkungen-fuer-die-betreuung-von-kindern
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23. Могу ли я получить место в детском дошкольном 

учреждении, если я не из Мангейма?  

 

Как правило, нет. Места в детских дошкольных учреждениях 

предназначены, в первую очередь, для семей, проживающих в 

Мангейме.  

 

24. Сколько хранятся мои личные данные?  

 

Регистрационные данные удаляются в Сервисном центре, как 

только Ваш ребёнок получил место в детском дошкольном 

учреждении и принят туда. В любое время Вы можете 

распорядиться о немедленном удалении Ваших данных в системе 

Сервисного центра для родителей (MeKi).  
 

 

 

 

 


