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Указания по заполнению учётной записи 
 
 
Примечание 
 
Обозначенные * поля бирюзового цвета - это обязательные поля. 
Предварительная запись может сохраняться только если все эти поля 
заполнены. 
 
Дата рождения  
 
Регистрация возможна только со дня рождения. Дети, которые родятся после 
установленного срока, но в следующем году детского сада нуждаются в месте, 
не могут быть записаны своевременно. Это касается детей, дата рождения 
которых лежит между мартом и августом и которым с 1 года или раньше нужно 
место в яслях.  
В этих исключительных случаях просьба к родителям обращаться 
непосредственно в детские сады и информировать их о предполагаемом сроке 
рождения, чтобы детсады были проинформированы о потребности. Но 
независимо от этого, со дня рождения должна быть все же сделана 
предварительная запись в режиме онлайн, чтобы было возможно 
предоставление места.  
 
Страна, город проживания, улица 
 
Если Вы живете за пределами Пфорцхейма, Вы можете поставить в поле 
„другая улица“ галочку. Теперь у Вас есть возможность внести другую улицу из 
не депонированного списка улиц Пфорцхейма (поле Dropdown) вручную , а так 
же внести Ваш населённый пункт.  
Если Вы на данный момент проживаете не в Германии, то поставьте галочку в 
пункте "за пределами Германии" и укажите Ваш актуальный адрес.  
 
Переезд  
Если на момент Вашей предварительной записи Вы еще не живете в 
Пфорцхейме или переселились в Пфорцхейм совсем недавно, внесите, 
пожалуйста, дату Вашего переезда. 
  
Перевод в другой детский сад  
 
Если Вы хотите перевод в другой детский сад в Пфорцхейме, поставьте, 
пожалуйста, галочку в поле „перевод из другого учреждения “ и выберите в 
списке Dropdown учреждение, которое Ваш ребенок посещал до сих пор и 
внесите в предусмотренном поле причину изменения (напр.: переезд в 
пределах Пфорцхейма, перевод из яслей, необходимо изменение времени и. 
т.д …).  
 
 
 



  
Централизованная 

запись (детский сад) 
 
Дата принятия  
 
Если Вы желаете конкретную дату приема, то сделайте пометку в поле 
„принятие желательно “ ( „Aufnahme gewünscht am ").  
Если вы пока точно не уверены в сроке, то внесите, пожалуйста, 
дополнительно в поле за этим самый поздний срок приема. 
 
 
Данные о профессиональной деятельности  
 
Указания этих данных добровольное, при соответствующем условии ведёт к 
более быстрому получению места для:  
 

 родителей одиночек которые работают, в поиске работы, учатся (в школе, 
на производстве или в высшем учебном заведении) или проходят языковой 
курс /курс интеграции 

 cемей, в которых оба родителя работают, в поиске работы, учатся (в школе, 
на производстве или в высшем учебном заведении) или проходят языковой 
курс /курс интеграции. 

 
Это не касается:  
 
cемей, в которых только один из родителей работает, в поиске работы, учится 
(в школе, на производстве или в высшем учебном заведении) или проходит 
языковой курс/курс интеграции. 
 
Эти сведения могут быть учтены только в том случае, если к началу 
планирования года детского сада (т.е. к 28 февраля) будет своевременно 
предоставлена справка о профессиональной деятельности. Бланк установлен 
для загрузки и скачивания на интернет-странице 
www.pforzheim.de/buerger/kinderbetreuung.  
 
Дети с особыми потребностями 
 
Дети, у которых по мнению управления по делам молодежи и социального 
обеспечения города Пфорцхейма существует особенная потребность, могут 
быть приняты быстрее. Для этого требуется соответствующее письменное 
подтверждение.  
Под этим не подразумеваются дети, которым предоставляется помощь для 
интеграции, а так-же дети с языковыми дефицитами. 
 
Желаемый вид и объем обслуживания  
 
Пожалуйста, выберите в соответствующем поле (Dropdown) желаемый вид и 
объем обслуживания.  
 
На выбор предлагаются следующие виды обслуживания: 
 

 ясли (обслуживание детей младше 3 лет) 

 детский сад (обслуживание детей с 3 лет до школы) 
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число за видом обслуживания указывает на еженедельное время 
обслуживания.  
 
Выбор находящихся в распоряжении детских садов ограничивается выбором 
желаемого ассортимента обслуживания. Например, если Вы выберите ясли с 
41 до 50 часов в неделю, то в списке появятся только те учреждения , которые 
предлагают этот вид обслуживания в сочетании с желаемым числом часов в 
неделю. 
 
Желаемое учреждение 1, 2, 3  
 
Вы должны выбрать минимум одно желаемое учреждение (обязательное поле) 
и максимально до 3 учреждений, которые предлагаются в соответствующей 
графе.  
 
Братья и сёстры детей  
 
Если уже один из Ваших детей посещает один из выбранных Вами детских 
садов, это будет учитываться при предоставлении места. Пожалуйста, 
поставьте для этого галочку в предусмотренном поле под желаемым 
учреждением.  
 
Документы 
 
Вы можете загружать и хранить Ваши справки о профессиональной 
деятельности или документы от управления по делам молодежи и социального 
обеспечения непосредственно в предварительной записи. Для этого в самом 
конце формуляра внизу нажмите „выбрать файл“. Откроется окно, в котором 
Вы выберете файл в Вашем компьютере и можете его загрузить. Пожалуйста, 
учтите, что загрузить можно только файлы, объёмом не больше чем 1 МБ.  
 
Конфиденциальность  
 
Вашим заявлением Вы даёте согласие, что Ваши данные будут сохраняться и 
обрабатываться в базе данных, а так-же предоставляться детским садам, 
которые вы выбрали. Пожалуйста, поставьте галочку в поле "согласие". Без неё 
набор данных не может сохраняться и обрабатываться.  
Дополнительно Вы должны выбрать в поле "да/нет", согласны ли Вы, чтобы 
Ваши данные предоставлялись также и другим детским садам, кроме уже 
выбранных Вами.  
 
Сохранить - Пожалуйста не забудьте!  
 
Если Вы указали электронный адрес, то получите подтверждающее сообщение, 
что Ваша предварительная запись поступила. Дополнительно Вы имеете 
возможность распечатать Вашу предварительную запись нажав на значок 
"распечатать".  
Запомните пожалуйста Ваши данные доступа (Login-Daten) к предварительной 
записи. С этим доступом Вы можете измененять Ваши данные, а также вносить 
дополнительные предварительные записи, если хотите зарегестрировать  
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других детей. Пожалуйста, обратите внимание: на каждого ребенка может быть 
учтена только одна предварительная запись. Дубликаты распознаются 
системой и будут аннулироваться.  
 
Мы надеемся, что эти указания помогут Вам при заполнении предварительной 
записи. Если у Вас есть ещё вопросы, звоните по телефонy 07231/39-2011. 


