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Информация о процессе регистрации будущих школьников в 2021/22 учебном году

Процесс регистрации
Законным опекунам, чьи дети должны пойти школу в начале 2021/22 учебного года,
необходимо зарегистрировать своих детей в школе по месту проживания. Это также
относится к законным опекунам, которые подают заявление о зачислении ребенка в
школу ранее положенного срока. Однако регистрация не означает, что ребенка примут
непременно в эту школу. Регистрация осуществляется по обоюдному согласию лиц,
имеющих право опеки.
Ответственность за прием детей несет ближайшая муниципальная начальная школа, в
зоне обслуживания которой проживает будущий(-ая) школьник(-ца). Для
несовершеннолетних детей, в соответствии с разделом 11 Гражданского кодекса
Германии, основное место жительства законного опекуна имеет решающее значение.
Дополнительные адреса проживания не имеют отношения к процессу регистрации.
Регистрация осуществляется бесконтактно через сайт www.rostock.de/Einschulung и должна
быть завершена до 30 октября 2020 года. Здесь вы также найдете всю информацию,
которая важна для процесса регистрации. Хронологический порядок регистрации в школу
не является критерием приема. Все родители, чьи дети должны будут посещать школу в
начале 2021/22 учебного года, получат информацию о процедуре регистрации в
письменной форме на домашний адрес.
При регистрации необходимо указать второе пожелание по выбору школы. Это
необходимо, если ребенка нельзя будет принять в школу по Вашему первому выбору.
Если законные опекуны с основным местом жительства в другом муниципалитете
(например, в Ростокской области) желают, чтобы их ребенок получил образование в
муниципальной школе в ганзейском и университетском городе Росток, им необходимо при
регистрации предоставить справку о согласии местного муниципального школьного
управления на посещение ребенком школы не по месту жительства. Это необходимо
согласовать с местным городским и/или школьным управлением.
Для детей с тяжелыми формами инвалидности (физическими, языковыми,
поведенческими, инвалиды по зрению, слуху, труднообучаемые дети) можно подать
заявление на определение их особых потребностей в обучении. Руководство школы по
месту жительства, центры развития ганзейского и университетского города Росток и
государственное управление образования готовы предоставить консультацию по этой
теме.

Процесс приема в школу
Решение о зачислении ребенка в школу будет принято после завершения всех
вступительных тестов в начальные школы ганзейского и университетского города
Ростока, вероятно, в конце текущего учебного года.
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Согласно § 6 SchPflV M-V, директор школы принимает решение о зачислении ученика(-цы)
в рамках наличия ученических мест.
Если вместимость школы превышена, директор школы должен сообщить родителям о
невозможности принять ребенка в школу. Если законный опекун не указал возможный
вариант обучения в другой школе при регистрации или если возможности другой школы
исчерпаны, нижестоящий школьный орган управления, Государственное управление
образования Ростока (das Staatliche Schulamt Rostock) может направить учеников
школьного возраста в другую школу (Раздел 45 (3), предложение 2 SchulG M-V).
Решение о том, может ли ученик(-ца) быть принятым в школу по своему выбору в случае
превышения лимита по приему, принимается исключительно на основании расстояния от
его(ее) обычного места жительства до выбранной школы. Особые тяжелые социальные
обстоятельства имеют приоритет.

Важные даты
октябрь 2020
приблизительно с

Регистрация будущих первоклассников
октября

2020 года

Вступительные тесты в школу

февраль-март 2021

Вступительный тест в школе или другая процедура (точная
дата и соответствующая процедура будут объявлены
школой посредством письменного уведомления)

июнь 2021

Решение о приеме и отправка подтверждения о приеме

июнь 2021

Родительские собрания (точные даты будут объявлены
школами)

31 июля 2021

Первое торжественное посещение муниципальной школы
первоклассниками (дата для частных школ может
отличаться)

2 августа 2021

Первый день школы

Информацию о том, будут ли проводиться дни открытых дверей и когда они будут
проводиться, Вы можете найти на веб-сайтах соответствующих школ.
Учреждения по внешкольному уходу за детьми (Группы продленного дня)
Информацию о внешкольных учреждениях и их представительствах в отдельных школах
также можно найти на сайте учреждений дневного ухода за детьми
(www.rostock.de/kitaplaner).
Обязательным условием для получения места в учреждении дневного внешкольного
ухода за детьми является предъявление справки о праве его получения.
Завление на получение этой справки необходимо подать в Управление по делам
молодежи, беженцев и социальным вопросам:
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можно на сайте: rathaus.rostock.de Rathaus (Мэрия)  Formulare (формуляры) 
Buchstabe „K“ (буква „K“)
или в Управлении по делам молодежи, беженцев и социальным вопросам
SG Kita (Отдел детсадовского управления / St.- Georg-Straße 109 / House II / 18055 Росток
Время работы:

вторник 9.00 – 12.00 и 13.30 – 18.00
четверг 9.00 - 12.00 и 13.30 - 16.00

Заявление должно быть подано не ранее чем за три месяца до предполагаемого приема с
подтверждением соответствующего учреждения о наличии места.
Вступительные тесты в школу
Вступительные тесты в школу проводится в отделе здравоохранения, а также в филиале
отдела здравоохранения в Эверсхагене. Также обязательно участие в тестах для детей,
зачисление которых в школы было или будет отложено.
Отдел здравоохранения (das Gesundheitsamt) письменно пригласит вас на прием.
Оригинал формуляра «Результат вступительных тестов» (заполняется отделом
здравоохранения) должен быть отправлен сразу после школьного медицинского осмотра
в местную школу первого выбора.
Цель осмотра - определить, соответствует ли развитие ребенка ее(его) возрасту и
требованиям школы. Следующие критерии проверяются в рамках процедуры, единой для
всей земли Мекленбург-Передняя Померания (SOPESS = скрининг социальнообразовательного развития для вступительных тестов в школу):
• Статус вакцинации
• Физическое обследование, включая проверку зрения и слуха.
• Определение роста, веса, артериального давления
• умственное развитие и развитие моторики
С медицинской точки зрения результаты вступительных тестов в школу обычно
указывают на то, какие особенности необходимо учитывать для индивидуального
развития ребенка. Педагогические рекомендации даваться не будут.
Также обратите внимание на информацию из отдела здравоохранения Ростока по адресу:
rathaus.rostock.de de Rathaus (Мэрия) Ämter (Отделы)  Gesundheitsamt (Отдел
здравоохранения) Kinder- und Jugendärztlicher Dienst (Медицинская служба для детей и
молодежи)
Часто задаваемые вопросы
регистрация на получение
школьного обеда

происходит напрямую с поставщиком еды Sodexo

Дни открытых дверей

будут объявлены школами на их веб-сайтах
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в случае переезда и
изменения прописки

дату изменения и новый адрес необходимо
немедленно сообщить по адресу
Einschulung@rostock.de, указав фамилию, имя и дату
рождения ребенка, который будет зачислен в школу.

отсрочка зачисления в школу
или зачисление в школу ранее
положенного срока

требуется письменное заявление с обоснованием и
медицинское заключение, которые необходимо
отправить непосредственно в школу (по почте /
электронной почте)

посещение школы не по месту
проживания

требуется письменное разрешение от местного
муниципального школьного управления.

школьный проздной билет

будет выдан в первый день учебы в школе после
своевременной подачи заявления о согласии на
выдачу билета - дополнительная информация на
www.rostock.de/schuelerticket
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