
Бланк для регистрации в системе 
предоставления места в детском 
учреждении (MeKi) города Мангейма  
    Meki 
Заполните, пожалуйста, бланк печатными буквами, полностью и разборчиво! 
Заполненный бланк отправьте по адресу: Stadt Mannheim, Meldestelle für 
Kinderbetreuungsplätze, Q5, 22, 68161 Mannheim . 

  Вопросы по 
MeKi? 

0621 293-3888 
  

Родители 
           
        

 Фамилия  Имя     
           
     

 Улица, дом  Индекс, населенный пункт  
           
     

 Телефон (не обязательно)  Эл. почта (не обязательно)  
 

Вы воспитываете ребенка в одиночку? 
 

Да � Нет � 
 

 
> Если Вы отметили Да: Я работаю.* 

 
Да � Нет � 

 

 > Если Вы отметили Нет: Оба родителя 
работают * 

� 
 

Один из родителей 
работает * 

� 

Никто из родителей 
не работает * 

� 

 

 Сколько времени занимает работа?*  8-15 ч/неделю: �    

 (При совместном воспитании укажите, 
пожалуйста, только время меньшего рабочего 
времени.) 

 16-27 ч/неделю: �    
  от 28 ч/неделю: �    

   Предоставить подтверждение! 
 

  

* Работающими считаются: лица, работающие или занимающиеся профессиональной деятельностью, 
проходящие профессиональное обучение, обучающиеся в школе или вузе или получающие услуги по 
трудоустройству согласно второму тому Социального кодекса ФРГ. При наличии одной из этих форм занятости 
необходимо предоставить соответствующее подтверждение пункт приема заявлений на предоставление места 
в детском учреждении (например, справку с места работы или учебы) для обоих родителей. 
 
 

Ребенок 
           
       

 Фамилия  Имя  Дата рождения 
 

 

     

 Улица, дом  Индекс, населенный пункт  
           

 Пол (не обязательно): мальчик � девочка  �    

 Брат или сестра либо братья и сестры уже 
посещают детское учреждение. 

Да � Нет �    

  
 

См. следующую страницу! 



Заявка на предоставление места в детском учреждении 
       

Желаемое время начала посещения:    

Заявка на следующий вид пребывания в детском учреждении: 

Ясли: 
(Присмотр за детьми раннего 
возраста: 0 – 3 лет) 
 

Увеличенное время работы (VÖ) � 

(непрерывное время работы мин. 6 часов) 

Пребывание полного дня (GT) � 

(непрерывное время работы более 7 ч.) 

 

Группа продленного 
пребывания: 

(Преимущественно для детей 
младше 3 лет) 
 

5-15 часов � 15-25 часов � 25-35 часов � 
 
 
35-45 часов �  45 и более часов � 
 

 

Детский сад: 

Регулярное пребывание 
(RG) � 

(пребывание в первой и второй 
половине дня с перерывом на 
обед) 
 

 

Увеличенное время работы (VÖ) � 

(непрерывное время работы мин. 6 часов) 

 

Пребывание полного дня (GT) � 

(непрерывное время работы более 7 ч.) 

 

Присмотр за детьми 
школьного возраста: 

(поступление в школу - окончание 
начальной школы) 

До 14 часов � До 15 часов � До 17 часов � 

(не в городских 
учреждениях) 

 

� Требуется дополнительный присмотр за ребенком кроме пребывания в детском саду или группе продленного дня. 

       

Сведения о детском учреждении 
       

Наименование выбранного учреждения: 1   
       

     

 Улица, дом   Индекс, населенный пункт  
  2   
       

     

 Улица, дом  Индекс, населенный пункт  
 3   
       

     

 Улица, дом  Индекс, населенный пункт  

 * Познакомьтесь с предложением отдельных учреждений при помощи поиска по детским 
учреждениям города Мангейма по адресу: https://www.mannheim.de/bildung-
staerken/meldesystem-kinderbetreuung-meki 

 

 
Я принимаю к сведению, что указанные мною данные будут учитываться только при полном 
заполнении бланка и предоставлении всех необходимых справок. 

 

Я имею право сделать предварительную заявку на предоставление места в детском учреждении. Я удостоверяю, что 
указанные данные верны, и обязуюсь незамедлительно сообщать центру приема заявлений на предоставление места в 
детском учреждении в случае их изменения. В частности, уведомление о данных, требующих подтверждения, является 
обязательным, поскольку эти сведения важны для предоставления места. Мне известно, что указанные выше данные 
используются городом как центральным органом для планирования потребности и занятости (сбор, хранение, обработка и 
использование). Мне также известно, что эти данные передаются в выбранные учреждения с целью подготовки и 
заключения договора на пребывание ребенка в детском учреждении. Правовым основанием для сбора, хранения, 
использования и передачи данных являются положения §§ 62, 63 вместе с §§ 23, 24 и 79, 80 Социального кодекса VIII, а 
также § 69 абз. 1 Социального кодекса X и § ы3a Закона о пребывании детей в детских учреждениях федеральной земли 
Баден-Вюртемберг. С учетом добровольного предоставления данных настоящим я даю свое согласие на сбор, хранение, 
использование и передачу данных в указанные мною учреждения. Я в любое время вправе отозвать свое согласие 
(контактные данные на обратной стороне). Сохраненные данные после этого будут удалены. Данные настоящего 
заявления удаляются общиной как центральным органом после обязательной регистрации ребенка и его приема в 
детское учреждение. 
 
 
 Место, дата  Подпись  
 


