Предварительная заявка
Мы просим срочно сообщить, если место больше не требуется!
Эта предворительная регистрация/запись служит лишь учёту детей, которые желают получить
место в нашем детском саду. Из этого не следует право на место и родители не дают этим
согласия на обязательную регистрацию в нашем учереждении. Приём ребёнка признаётся
обязательным для обеих сторон только при заключении попечительского договора.

Имя ребёнка: ................................................................................. Дата рождения: ..........................
Пол:

м

ж

Религия/Вероисповедание: ..........................

Гражданство: .............................

Желаемое время бронирования (объём, положение, каникулы, обеды):…………………………..
...................................................................................................................................................................
Желаемая дата приёма: ....................................
Желаемое масто:

Ясли/Группа для маленьких

Детский сад

Продлёнка для школьников
Имеет ли Ваш ребёнок право на помощь в интеграции из-за инвалидности или угрозы
инвалидности по § 53 SGB XII?
Да, интеграционная справка(Eingliederungsbescheid) представленна
Интеграционная справка(Eingliederungsbescheid) будет затребована
Вид инвалидности: ..................................................................................................................................

Что ещё мы должны знать о Вашем ребёнке (Например хронические заболевания, аллергии,
непереносимости, регулярное принятие медикаментов)? *)
……………………………………………………………………………………………………………………….
Данные законных опекунов (Изменения пожалуйста срочно сообщать писменно):
Фамилия .................................................................................................................................................
Имя ..........................................................................................................................................................
Вероисповедание *) ...............................................................................................................................
Гражданство *) .......................................................................................................................................
Не немецкоязычное происхождение?

Да.

Нет.

Адрес (Место жительства ребёнка) .......................................................................................................
Телефон ...................................................................................................................................................
Адрес электронной почты *)

.............................................................................................................

Брат/Сестра уже в учереждении?

Да.

Нет.

Ребёнок уже или будет зарегистрирован в следующих детских учереждениях:
……………………………………………………………………………………………………………………….

*) Эти данные добровольны
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Конфиденциальность

Обеспечивается полная конфиденциальность в соответствии с Законом о защите данных
Евангелической Церкви в Германии (DSG-EKD). Детское дневное учреждение гарантирует
родителям сохранение социальной тайны и соблюдение требований законодательства о
защите данных при сборе, обработке и использовании данных о ребенке и его семье. Все
носители (файлы, компьютерные файлы и т. д.), которые детское дневное учреждение Заводит
на ребенка, будут удалены, если заключен договор об уходе, отменена предварительная
регистрация или если предварительно зарегистрированный ребенок превысил возраст
требуемой формы ухода.

Если компетентный орган (например, через центральный пункт регистрации) запрашивает
информацию о предварительной регистрации в рамках местного планирования по запросу,
учреждение по закону обязано предоставить соответствующую информацию и передаст в
местное учреждение соответствующие имена, места жительства и даты рождения
зарегистрированных детей.

Согласие на согласование списков регистрации с другими детскими учреждениямидля
обнаружения двойных регистраций.
Многие родители регистрируют своих детей в различных учреждениях одновременно. При
получении согласия одного из детских дневных учреждений зачастую родители уведомляют с
опазданием или вообще не уведомляют другие учреждения. Это затрудняет своевременное
перераспределение свободных мест. Поэтому мы хотим сопоставить списки участников с
другими детскими дневными учереждениями, чтобы обеспечить актуальность заявок,
сделанных нами. Для этого нам необходимо ваше согласие. Это добровольное согласие. Вы,
конечно, имеете право отозвать это согласие в любое время и с эффектом на будущее.
Я/мы согласны с согласованием списков регистрации с другими детскими дневными
учреждениями, в ............................ для определения двойных регистраций.

Я/мы не согласны, что регистрационные списки согласовываются с другими детскими
дневными учреждениями для определения двойных регистраций.

…………………………………………………………. Получено:………………………………………….…
Место/Дата

Подпись законных опекунов

*) Эти данные добровольны

Место/Дата

Подпись руководства
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