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Мы работаем по скользящему 
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Тел. 0621 293-0 (коммутатор) 
www.mannheim.de 

Идентификационный код 

кредитора: 

DE17ZZZ00000131389 

 
Банк «Sparkasse Rhein Neckar Nord» 
Код банка: 670 505 05 | № счета: 302 
013 70 
BIC: MANSDE66XXX 
IBAN: DE63 6705 0505 0030 2013 70 
 

 

___ 

__ 

 Администрация города Мангейм | Отдел 56 | Почтовый ящик 10 30 11 | 68030 Мангейм   

       
Информация для родителей 
      

  
 

       
      
      
      
      
      

 Флоренс Байе-Мак 
Руководитель подотдела «Центр обслуживания родителей» 
Q5, 22 
68161 Мангейм 
Тел. 0621 293-3888 
Факс 0621 293-473859 
meki@mannheim.de 
 
 
15.11.2016 г. 
 

 
Информация для родителей о распределении мест в 2017 г. 

 

Уважаемые родители, 

 

в сентябре 2017 года начнется очередной сезон в дневных детских учреждениях. Многие 

родители к началу нового сезона ищут место в яслях, детском саду или группе продленного 

дня. Они хотят как можно раньше узнать, точно ли их ребенок получит место в том или ином 

учреждении. 

 

Поэтому распределение мест в яслях и детских садах начнется в феврале 2017 г. Первые 

уведомления о предоставлении места будут отправлены 10 марта 2017 г. 

 

Свободные места в группах продленного дня будут распределяться в начале марта 2017 

г. Уведомления о предоставлении места будут отправлены 17 марта.  

 

К этому времени муниципальные учреждения и частные субъекты смогут распределить 

только те места, которые точно освободятся в следующем сезоне. Как показывает опыт, 

некоторые родители только в начале лета принимают решение о том, что их ребенок 

больше не будет посещать детский сад или группу продленного дня. Соответственно, 

детские дневные учреждения позже узнают о том, что эти места освобождаются и могут 

быть предоставлены другому ребенку.  
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Это означает, что в апреле, мае, июне и июле места продолжают освобождаться. Всем 

родителям, дети которых получают место, по почте отправляется соответствующее 

письменное уведомление. 

 

Обращаем ваше внимание на то, что места, выделяемые на основании анкет для 

регистрации в Бюро по распределению мест в дневных детских учреждениях (MeKi), 

распределяют соответствующие субъекты. 

 

При распределении мест в муниципальных дневных детских учреждениях и группах 

кратковременного пребывания для школьников определяющее значение имеют критерии1, 

разработанные Комиссией по поддержке детей и молодежи и утвержденные 

Муниципальным советом в сентябре 2012 г. 

 

Если вы еще не сдали полностью заполненную анкету для регистрации в Бюро по 

распределению мест в дневных детских учреждениях, просим в обязательном порядке 

сделать это до 15 февраля 2017 г. в Центре обслуживания родителей (MeKi) Приложите к 

анкете все необходимые документы.  

 

С уважением, 

 

Флоренс Байе-Мак 

Руководитель подотдела «Центр обслуживания родителей» 

 

                                                
1
 http://www.mannheim.de/sites/default/files/page/31447/plakat_vergabekriterien_28_11_2012_d.pdf  


