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Информация для родителей, касающаяся распределения мест в 2022 году 

 

Дорогие родители, 

 

в сентябре 2022 года начинается новый год, во время которого наши детские учреждения 

будут оказывать услуги по уходу за Вашими детьми. Конечно, многие из вас хотят как можно 

быстрее узнать, могут ли они с уверенностью рассчитывать на место в яслях, детском саду 

или группах продлённого дня.   

 

С целью удовлетворения этого интереса учреждения всех поставщиков услуг в марте 2022 

года начинают распределение мест в яслях, детских садах и группах продлённого дня. 

Первые подтверждающие сообщения будут разосланы 18 марта 2022 года по электронной 

почте или посредством почтовых отправлений.  

Городские детские учреждения и независимые поставщики услуг к этому времени смогут 

распределить лишь те места, о которых они с уверенностью могут сказать, что в будущем 

году они действительно будут свободны.  

 

Однако, как показывает опыт, некоторые из родителей принимают решение относительно 

открепления своего ребёнка от детского сада или группы продлённого дня лишь в течение 

первых летних месяцев. В этой связи детские учреждения лишь позже узнают об 

освобождении мест и возможности их распределения.   
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Это означает, что в течение апреля, мая, июня и июля всё ещё могут освободиться места. 

Всем родителям, дети которых к этому времени ещё могут получить место, без напоминания 

будет выслано сообщение с подтверждением наличия места.   

Мы хотим обратить ваше внимание на то, что выделение мест на основании ваших 

предварительных заявок будет осуществляться непосредственно соответствующими 

детскими учреждениями или поставщиками услуг, а не сервисным центром для родителей 

(MeKi). 

 

Основополагающим фактором при распределении мест в городских центрах дневного 

пребывания и в учреждениях для школьников являются критерии1 комиссии по делам 

несовершеннолетних, которые были одобрены местным советом в июле 2017 года.  

 

В случае если вы этого ещё не сделали, просим вас не позднее 15 февраля 2022 года 

обязательно сдать полностью заполненный формуляр предварительного заявления в 

сервисный центр для родителей (MeKi). Просьба приложить к заявлению все необходимые 

подтверждающие документы. Вы можете также выслать ваше заявление онлайн по 

следующему адресу: www.mannheim.de (https://www.mannheim.de/de/bildung-

staerken/vormerkungen-fuer-die-betreuung-von-kindern). 

 

 

С уважением, 

Флоренс Бейе-Мак 
 

Управление департамента сервисного центра для родителей 
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