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Часто задаваемые вопросы о Бюро по распределению мест в 
дневных детских учреждениях г. Мангейма (MeKi) 
 
1. Где можно получить компетентные ответы на вопросы о 
дневных детских учреждениях? 
 
Обратитесь лично, по телефону или по электронной почте к 
сотрудникам Центра обслуживания родителей г. Мангейма по 
следующему адресу: 
Q 5, 22 
68161 Мангейм 
Тел.: 0621 293-3888 
Факс: 0621 293-473859 
Эл. почта: meki@mannheim.de 
 
Время работы Центра обслуживания родителей (Meki): 
Пн., ср., пт.: 8:00 – 12:00 
Вт. и чт.:  8:00 – 18:00  
 
 
2. Что такое Центр обслуживания родителей (Meki)? 
 
Центр обслуживания родителей (Meki) ведет централизованный 
учет пожеланий всех родителей г. Мангейма относительно 
обеспечения их детей местами в яслях, детском саду, группах 
продленного дня, группах кратковременного пребывания для 
учеников начальной школы, а также относительно подбора дневной 
няни. Анкеты, заполняемые для подачи предварительной заявки в 
Meki, являются для властей города источником важных сведений, 
позволяющих реалистично оценивать и совершенствовать 
имеющуюся базу дневных детских учреждений. Поэтому важно, 
чтобы все родители подавали в Центр обслуживания родителей 
(Meki) предварительные заявки на выделение места в дневном 
детском учреждении. 
Согласно п. 2a ст. 3 Закона «О дневных детских учреждениях» 
такую заявку могут подать родители либо лицо, обладающее 
родительскими правами.  



3. Должен(на) ли я регистрироваться в Центре обслуживания 
родителей? 
 
Да. Вне зависимости от учреждения, место в котором вы 
запрашиваете – будь то муниципальное учреждение, частный 
субъект или дневная няня – все предварительные заявки сначала 
необходимо зарегистрировать в Центре обслуживания родителей 
(Meki). 
Под частными субъектами понимаются учреждения католической и 
евангелической церквей, а также вальдорфские детские сады, 
мусульманские детские сады, детские сады антиавторитарного 
типа, родительские инициативы, детские сады от предприятий и т. 
д. 
 
4. Как зарегистрироваться? 
 
Заполните «Бланк для регистрации в системе предоставления 
места в детском учреждении города Мангейма». Этот бланк вы 
можете получить в яслях, детских садах, службе подбора дневных 
нянь, группах кратковременного пребывания для школьников, 
Центре обслуживания родителей (Meki) и в центрах обслуживания 
населения. Сдать бланк можно во всех вышеперечисленных 
учреждениях. 
 
5. На места в каких детских учреждениях я могу подать 
предварительную заявку? 
 
Вы можете подать предварительную заявку на выделение вашему 
ребенку места в яслях, детском саду, группе продленного дня, 
группе кратковременного пребывания для школьников, а также на 
подбор дневной няни и указать в этой заявке необходимое время 
ухода за ребенком. 
 



6. Какие данные необходимо указать? 
 
Кроме сведений о выбранном вами учреждении и виде пребывания 
нам понадобится информация о том, сколько часов в неделю вы 
работаете, являетесь ли вы матерью-одиночкой либо отцом-
одиночкой, а также о том, посещают ли детское учреждение брат 
или сестра вашего ребенка. Все эти данные учитываются при 
распределении мест. 
 
7. На места в каком количестве учреждений я могу подать 
предварительную заявку? 
 
Вы можете указать три учреждения на выбор. Список учреждений 
вы найдете в путеводителе по дневным детским учреждениям 
г. Мангейма: 
www.mannheim.de/bildung-staerken/meldesystem-kinderbetreuung-meki 
 
 
8. Когда подавать предварительную заявку на место в детском 
учреждении?  
 
Предварительную заявку на место в яслях или детском саду можно 
подать в любой момент; однако согласно п. 2a ст. 3 Закона «О 
дневных детских учреждениях» (KiTaG) федеральной земли Баден-
Вюртемберг заявку следует подавать не позднее чем за шесть 
месяцев до предположительного начала посещения ребенком 
детского учреждения.  
Предварительные заявки на места для детей младшего школьного, 
ясельного либо дошкольного возраста, которым желательно начать 
посещать соответствующее учреждение с нового сезона, 
рекомендуется подавать не позднее января. Как правило, частные 
субъекты и муниципальные учреждения согласовывают между 
собой время распределения мест. Тем не менее, рекомендуем вам 
уточнять у выбранных частных субъектов дату истечения срока 
подачи предварительных заявок. 



9. Как узнать, поступила ли моя предварительная заявка в 
Центр обслуживания родителей (Meki)?  
 
Центр обслуживания родителей (Meki) направит вам письменное 
подтверждение получения вашей предварительной заявки. 
 
10. Передается ли выбранным мной дневным детским 
учреждениям информация о том, что я подал(а) 
предварительную заявку на место для моего ребенка? Или мне 
необходимо лично посетить эти дневные учреждения? 
 
Центр обслуживания родителей (Meki) передаст ваши 
предварительные заявки в соответствующие учреждения либо в 
службу подбора дневных нянь. Однако при выборе учреждения, 
безусловно, вам будет полезно познакомиться с ним и посетить его 
лично.  
Для подбора подходящей родителям и ребенку дневной няни вам в 
обязательном порядке необходимо лично явиться в службу подбора 
дневных нянь.  
Частным субъектам кроме сведений, указываемых в анкетах для 
подачи предварительной заявки, может понадобиться 
дополнительная информация для принятия решения о приеме 
вашего ребенка. Пожалуйста, своевременно осведомитесь об этом 
у частных субъектов. 
 
 
11. Сейчас мой ребенок ходит в ясли, но в три года ему 
понадобится место в детском саду. Нужно ли регистрироваться 
повторно?  
 
Да, при переходе из яслей в детский сад необходимо повторно 
подать предварительную заявку.  
Новая предварительная заявка потребуется и при переходе ребенка 
из ясельной в детсадовскую группу в одном и том же учреждении 
(сад-ясли). 



12. Моему ребенку еще не исполнилось 3 лет. Могу ли я, 
несмотря на это, подать предварительную заявку на 
выделение ему места с 3 лет? 
 
Да, можете.  
 
13. Мой ребенок скоро появится на свет. Могу ли я уже сейчас 
подать предварительную заявку на выделение ему места?  
 
Как правило, да. В этом случае, пожалуйста, укажите при подаче 
заявки предположительную дату рождения ребенка согласно 
обменной карте беременной. Впоследствии обязательно сообщите 
фактическую дату рождения ребенка. 
 
14. Могу ли я подать предварительную заявку на перевод 
ребенка в другое дневное детское учреждение?  
 
Да. Для этого просим вас указать в заявке нынешнее учреждение, 
новое учреждение и желаемое время перевода.  
 
15. У меня несколько детей. Достаточно ли будет заполнить 
одну анкету для подачи предварительной заявки? 
 
Нет, для регистрации каждого ребенка необходимо подавать 
отдельную предварительную заявку. На основании одной 
предварительной заявки на соответствующую возрасту форму 
дневного ухода может быть записан только один ребенок.  
 
16. Как получить место? 
 
Центр обслуживания родителей (Meki) регистрирует все 
поступившие предварительные заявки в электронном виде и 
автоматически направляет их в указанные родителями учреждения 
либо в службу подбора дневных нянь. Дальнейшую обработку 
заявок осуществляют соответствующие учреждения либо служба 
подбора дневных нянь. Обращаем ваше внимание: места 
распределяют непосредственно соответствующие субъекты либо 
учреждения. Центр обслуживания родителей (Meki) места не 
распределяет. 



17. Кто распределяет места в дневных детских учреждениях? 
 
Места в дневных детских учреждениях распределяют 
соответствующие субъекты: власти города, частные организации, 
церкви и предприятия. 
 
18. Как я узнаю о том, что моему ребенку выделено место в 
дневном детском учреждении/предоставлена няня? 
 
Вы получите письменное уведомление от субъекта, которому 
принадлежит соответствующего учреждения. Как правило, эти 
уведомления рассылаются через руководителей учреждений.  
 
19. Ведется ли список очередников? 
 
База данных MeKi динамична. Каждая предварительная заявка 
оценивается определенной суммой баллов в соответствии с 
фиксированными критериями, и ей присваивается определенный 
номер очереди. Каждый раз при регистрации новой заявки этот 
номер изменяется. 
 
20. По каким критериям распределяются места? 
 
Места в муниципальных дневных детских учреждениях и группах 
кратковременного пребывания для школьников распределяются в 
соответствии со стандартными правомерными критериями, 
утвержденными Комиссией по поддержке детей и молодежи и 
Муниципальным советом. 
Преимущество при распределении мест имеют дети, благополучие 
которых находится под угрозой либо благополучие которых 
необходимо повышать; наличие таких особых обстоятельств 
устанавливает социальная служба. Это обязательство на 
учреждения возложил законодатель. 
Другие критерии учитывают трудовую занятость одного либо обоих 
лиц(а), обладающего(их) родительскими правами. Лица, 
находящиеся в поисках рабочего места, и учащиеся считаются 
занятыми. Заявки матерей-одиночек и отцов-одиночек получают 
дополнительные баллы. 



Недельная продолжительность рабочего времени учитывается при 
подаче заявки на определенную форму ухода, например на уход в 
течение всего дня. 
При одинаковом количестве баллов преимущество отдается 
ребенку, брат или сестра которого уже посещают детское дневное 
учреждение. При распределении мест в яслях и детских садах 
преимущественное право на получение места имеет более старший 
ребенок, в группах кратковременного пребывания для школьников – 
более младший ребенок. 
Полное описание критериев распределения мест вы найдете по 
адресу 
www.mannheim.de/bildung-staerken/meldesystem-kinderbetreuung-meki 
 
21. У меня есть признанное законное право на место в дневном 
детском учреждении/предоставление няни. Почему мой 
ребенок, несмотря на это, не получил место в выбранном мной 
учреждении либо в соответствии с выбранной мной формой 
дневного ухода? 
 
С 01.08.2013 г. дети в возрасте от одного года до трех лет согласно 
п. 2 ст. 24 тома VIII Социального кодекса ФРГ имеют право на 
содействие их пребыванию в дневном учреждении либо 
использованию услуг дневной няни. Количество часов пребывания в 
учреждении в день зависит от индивидуальной потребности. 
Однако это право не предполагает права требовать предоставления 
места в определенном учреждении. Пожелания и право выбора 
родителей ограничиваются имеющимся предложением. Также 
родители не имеют права требовать создания дополнительных мест 
в каком-либо учреждении (см. решение Верховного 
административного суда Мюнстера от 14.08.2013 г. -12 B 793/13).  
Согласно п. 3 ст. 24 тома VIII Социального кодекса ФРГ дети 
начиная с 3 лет имеют законное право на посещение дневного 
учреждения. При этом право требовать предоставления места в 
определенном учреждении также отсутствует.  



В отношении детей школьного возраста п. 4 ст. 24 тома VIII 
Социального кодекса ФРГ предусматривает только объективно-
правовое обязательство субъектов государственной поддержки 
детей и молодежи предлагать места в дневных учреждениях в 
соответствии с потребностью, однако не предусматривает законного 
права детей на получение такого места. 
 
22. Что будет, если я не получу места ни в одном из указанных 
мной учреждений? 
 
В этом случае, пожалуйста, свяжитесь с Центром обслуживания 
родителей (Meki). Специалисты Центра попытаются найти 
альтернативное решение вместе с вами.  
 
23. С кем я буду заключать договор на пребывание ребенка?  
 
Договор на пребывание вы будете заключать с учреждением, 
которое выделило вам место. Особенности прохождения 
собеседования с ребёнком при приёме в учреждение, а также 
подробности договора на пребывание зависят от данного 
конкретного субъекта либо данного конкретного учреждения.  
 
24. Может ли мой ребенок получить место в дневном детском 
учреждении/няню, если я живу не в г. Мангейме?  
 
Как правило, нет. Места в дневных учреждениях г. Мангейма 
преимущественно выделяются семьям, место жительства которых 
находится в г. Мангейме. Исключение составляют дневные няни и 
учреждения частных субъектов, для которых действуют особые 
соглашения (напр., детские сады и ясли от предприятий).  
 
25. Как долго хранятся мои личные данные?  
 
Данные предварительной заявки удаляются центральным 
управлением сразу после имеющей обязательную силу регистрации 
ребенка в том или ином учреждении и приема ребенка в это 
учреждение. При этом вы можете в любой момент через Центр 
обслуживания родителей (Meki) потребовать незамедлительно 
удалить ваши данные.  


