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Возможная запись вашего ребенка в школу — учебный год 2018/2019 
 
 
Уважаемые родители! 
 
Поскольку вашему ребенку исполнится 6 лет в период до 31 декабря 2018 г., он пока еще не обязан 
посещать школу. Однако если у вас есть желание, то вы можете записать его в школу. 
Если ваш ребенок должен пойти в школу только в 2019 г., то вам не нужно предпринимать никаких 
действий. В следующем году вы получите новое письмо, посвященное записи в школу. 
Если ваш ребенок должен пойти в школу в следующем учебном году 2018/19, необходимо подать 
соответствующее заявление в указанную начальную школу (школу, куда подается заявление).  
Слишком раннее зачисление в школу — это очень важный шаг для ребенка. Поэтому я прошу вас 
перед принятием решения пообщаться с воспитателями детского сада, чтобы узнать, насколько ваш 
ребенок готов к школе. Школа, указанная в данном письме, охотно поможет сделать правильный 
выбор для вашего ребенка.  
Если вы подаете заявление, то оно подлежит исполнению. Согласно § 53 абз. 2 Закона об 
образовании г. Бремен ваш ребенок будет обязан пойти в школу 1 августа 2018 г. Заявление 
отозвать невозможно. 
 
Начальная школа, в которую был определен ваш ребенок  
 
Здесь указываются название начальной школы  
и контактные данные. 
 
Сроки подачи заявления в школу: 
 
В следующем абзаце указываются сроки подачи заявления,  
а также даты проведения информационных мероприятий в школе:  
– информационный вечер  
– день открытых дверей  
– праздник, посвященный поступлению в первый класс  
– дополнительное примечание 
 
Каковы мои действия? 
Запишите вашего ребенка в январе в указанную начальную школу. При подаче заявления 
необходимо иметь с собой данное письмо, а также свидетельство о рождении вашего ребенка. При 
наличии решения суда о наделении родительскими правами оно также потребуется при подаче 
заявления. 
 
  

Уважаемые родители, 
вы получили письмо от 
сенатора по вопросам 
детства и 
образования, 
посвященное записи в 
школу. Это письмо 
было составлено на 
немецком языке. Мы 
перевели его и 
оформили в виде 
образца письма. 



Что делать, если я хочу записать моего ребенка в другую школу? 
Если вы хотите записать вашего ребенка не в указанную, а в другую государственную начальную 
школу, то до 26 января 2018 г. необходимо подать заявление в свободной форме в указанную выше 
школу.  
Решение о том, будет ли ваш ребенок зачислен в указанную вами школу, принимается в апреле 
2018 г. и зависит от наличия свободных мест, а также действующих правовых норм. 
Если ваш ребенок был зачислен в частную начальную школу, то до 15 февраля 2018 г. необходимо 
написать отказ от места в государственной школе. Форма отказа вам будет предоставлена в частной 
начальной школе. 
 
Ниже приводится общая информация по начальным школам г. Бремен и процедуре подачи 
заявления: 
 
В г. Бремен существует три типа государственных начальных школ: 

1) В т. н. «надежных» начальных школах обучение и присмотр за детьми гарантируется с 8:00 
до 13:00. 

2) В школах полного дня с обязательным участием в учебном процессе обучение и присмотр за 
детьми гарантируется — в зависимости от школьной модели — ежедневно с 8:00 до 15:00 
или три дня с 8:00 до 16:00 и два дня с 8:00 до 14:00.  

3) В т. н. «открытых» школах полного дня обучение и присмотр за детьми гарантируется с 8:00 
до 13:00. Кроме того, можно подать заявление на присмотр за детьми во второй половине 
дня до 15:00 или 16:00. Более подробную информацию вы получите при подаче заявления. 

К какому типу относится школа, которая предлагается для вашего ребенка, можно узнать из 
прилагаемого информационного листка. Информацию о дополнительных вариантах присмотра за 
ребенком до начала занятий и после можно получить при подаче заявления. 
 
Что такое «сложная ситуация»? 
Сложной ситуацией считается ситуация, когда  

(a) ребенок имеет отклонения в физическом развитии, а предложенная школа не может 
предоставить необходимое техническое оснащение или  

(b) брат или сестра ребенка посещает другую школу, при этом нахождение детей в разных 
школах может привести к возникновению проблем на работе или в семье. 

Заявление на рассмотрение «сложной ситуации» необходимо подать в школу, предлагаемую в 
данном письме, в течение указанного срока — не позднее 26.01.2018. При этом следует приложить 
соответствующие подтверждения. Заявления, не поданные и не обоснованные в указанные сроки, не 
рассматриваются!  
Если ваше заявление на «сложную ситуацию» рассматривается положительно, то ваш ребенок 
проходит ту же процедуру, что и ребенок, прикрепленный к этой школе. Если количество учебных 
мест недостаточно, то производится жеребьевка.  
Если в школе после приема детей, проживающих в этом районе, остаются места, то в первую 
очередь осуществляется прием братьев и сестер. В остальных случаях производится жеребьевка.  
 
Инклюзивное обучение при необходимости поддержки со стороны специалистов в области 
коррекционной педагогики 
Если вашему ребенку требуется поддержка специалистов в области коррекционной педагогики, 
сообщите об этом при подаче заявления в школу. Также необходимо приложить документальное 
подтверждение. В этом случае вашему ребенку будет предоставлено место в школе, наилучшим 
образом подходящей для вашей ситуации.  
 
Как и в каких случаях можно получить отсрочку от поступления в школу? 
Дети, обязанные по закону посещать школу, могут получить отсрочку на один год при наличии 
серьезных проблем со здоровьем. В этакой ситуации решение на основании результатов школьного 
медицинского осмотра принимает сенатор по вопросам детства и образования.  
 
У вас остались вопросы? 
При возникновении дополнительных вопросов по поступлению вашего ребенка в начальную школу 
обращайтесь в указанную в данном письме школу. Также возможна консультация по телефону. 
 
С уважением 
По поручению 
 
Хорстманн 


	Здесь указывается имя вашего ребенка

