Заявление о регистрации в школу в 2020 году
Регистрация будет проходить во

BTOPHИK, 20. Марта 2020.
Период времени для записи назначит школа.
Родители могут записать своего ребёнка в список висящий в детском саду и выбрать
им нужное время для посещения начальной школы (пробное посещение). Дети,
которые посещяют детский сад за периметром своего проживающего района, получат
назначенное время в секретариате начальной школы.
Регистрация в школу обязанность для всех детей
Ответственные за воспитание ребёнка призваны прийти в этот день, чтобы записать
своего ребёнка в школу. В школу обязаны идти все дети, которым 30. Сентября
исполниться минимум 6 лет, то есть родившийся не позже 30. Сентября 2014 года.
Дети должны быть записаны в начальной школе в районе, где проживает ребёнок. Это
относиться и к тем, кто из за вынужденных причин должен подать заявление на
посещение другой школы (т.н. „Gastschulantrag“; рус. «заявление в школу для гостей»)
или на выписку из той или иной школы. Gastschulantrag должен быть отдан в день
регистрации в школе. Gastschulanträge, которые будут отданны после 3. апреля
2020 года, будут расмотренны только в том случае, если идёт речь о
пересилении.
Дети, которые в предыдущем году получили разрешение на год позже начать школу,
должны в этом году вновь регистрироваться в школе с предоставлением этого
разрешения.
Решение о принятие ребёнка в школу принимает директор школы по §4 (3) GrSO.
Директор может потребовать пройти тест на пригодность ребёнка в школу (§21 (3)
GrSO).
В том случае, если школа без оснований и обяснений отказывает принимать ребёнка,
родители могут потребовать денежный штраф.
Родители детей, которые рождены между 01.07.2014 и 30.09.2014 и не хотят в это
время отдавать своих детей в школу, обязаны учавствовать в записы в школу. Школа
обговорит с родителями все нюансы и дасть рекомендацию. После этого
ответственные за воспитание решать отдавать ли им своего ребёнка в этом году или в
всё таки в следующим. В случае если родители не отдадут своего решения до 3.
апреля, то ребёнок будет автоматически обязан пойти в школу в этом году.
Принятие в школу по заявлению
Дети, которые родились между 01.10.2014 и 31.12.2014, могут по заявлению родителей
начать посещать школу. В сомнительных случаях придется пройти тест на школьную
дееспособность.
В исключительных случаях начать школу могут и те дети, которые родились после
01.01.2015 (по просьбе родителей). Для этого необходимо заключение эксперта на
посещение школы и разрешение психолога на способность ребёнка осилить школьную
программу в ранем возрасте.
Медицинский осмотр (заранее)
 Обширный осмотр должны пройти те дети,
 которые пойдут в ранем возрасте в школу

 у которых нет предварительного обсле́дования (U9)
 у которых есть предварительное обследования, но тем не менее нет
подтверждения о школьной способности.




После того как предварительное обследование (U9) было сделано, пройдет
дополнительное обследование - в детском саду - от органов государственного
управления. При этом будут обследовать способность зрения, слуха, речи и
моторные навыки. К тому же будет проверятся паспорт прививок (Impfpass) и
профилактическая книжка (Vorsorgeheft).
Затем будет выдаватся подтверждение от отдела здравоохранения

День регистрации в школу
Родители должны прийти со своим ребёнкам в положеную школу на территории их
проживания. В случае, если родители не могут сопровождать ребёнка, они должны
найти замещающее лицо, которое смогут прийти с ребёнком в день регистрации в
школу. Дети, проживающие в детском доме, могут быть записанны от заведующей/
заведующего.
Обязательно принести
 свидетельство о рождении
 для иностранных детей в том числе и загран паспорт
 подтверждения от отдела здравоохранения
 в зависимости от обстоятельств документы о проживании и/или права
родительской опеки
Регистрация в специальную школу (Förderschule)
Дети, которые из за особенных ограничений или инвалидности не в состоянии активно
принимать участие в школьной программе, могут зарегистрироватся как в
государственных так и в частных школах. Консультация и педагогическая справка будет
выдана школьным руководством в центральном здании в Эрлангене.
Начальные школы в городе Эрланген
Adalbert-Stifter-Grundschule Erlangen, Sieglitzhofer Str. 6
Grundschule Erlangen – An der Brucker Lache, Zeißstr. 51
Max-und-Justine-Elsner-Grundschule Erlangen-Bruck, Sandbergstr. 5
Grundschule Erlangen-Büchenbach, Dorfstr. 21
Grundschule Erlangen-Dechsendorf, Campingstr. 32
Grundschule Erlangen-Eltersdorf, Tucherstr. 16
Grundschule Erlangen-Frauenaurach, Keplerstr. 1
Heinrich-Kirchner-Grundschule Erlangen, Dompropststr. 6
Hermann-Hedenus-Grundschule Erlangen, Schallershofer Str. 20
Loschge-Grundschule Erlangen, Loschgestr. 10
Michael-Poeschke-Grundschule Erlangen, Liegnitzer Str. 22
Pestalozzi-Grundschule Erlangen, Pestalozzistr. 1
Grundschule Erlangen-Tennenlohe, Enggleis 6
Friedrich-Rückert-Grundschule Erlangen, Ohmplatz 2
Grundschule Erlangen-Mönauschule, Steigerwaldallee 19
Центральное здания школьного руководство в городе Эрланген
Otfried-Preußler-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Erlangen, Liegnitzer Straße 24,
Georg-Zahn-Schule, Förderzentrum (для детей с умственными проблемами), Schenkstraße 113
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