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1. Запись в школу
Согласно статье 37 "Баварского закона о воспитании и образовании (BayEUG)" с
началом 2020 / 21 учебного года все дети, которым
на 30 сентября 2020 года исполнилось шесть лет или им уже один раз было
отказано в приеме в начальную школу, обязаны обучаться в школе.

Обязательное
обучение в школе

Для детей, которым исполнилось 6 лет в промежуток времени с 1 июля по 30
сентября, лица, имеющие право на воспитание, могут начало учебного года
перенести на следующий год. Школа в таких случаях проводит консультацию
исходя из наличия имеющихся знаний при записи в школу и даёт свои
рекомендации. О решении перенести начала учебного года на один год, должны до
10 апреля в письменной форме школе сообщить лица имеющие право на
воспитание.

Временные рамки
поступления
в
школу

Для детей, которые родились после 30 сентября 2014 года, лица имеющие право на Более
ранний
воспитание, имеют возможность, написать заявление в относящуюся к ним
прием в школу
начальную школу, для более раннего приема ребенка в школу. Для всех детей,
которые родились после 31 декабря 2014 года, следует предоставить школьнопсихологическое заключение. Решение о приеме в школу принимается
руководством школы.
Отказ в приеме ходатайства не является отказом в приеме в школу.
Вы не освобождаетесь от обязательной регистрации на поступление в школу также Отказ в приёме
в том случае, если возможен отказ в приёме.
Ребенок, которому на 30 сентября 2020 года исполняется не менее 6 лет, может
быть не допущен к приему в начальную школу до следующего учебного года, если
видно, что ребенок лишь через один учебный год может с успехом или в
соответствии со статьей 41 абзац 5 Баварского Закона о воспитании и образовании
(BayEUG) принимать участие в занятиях в начальной школе. Отказ в приеме должен
быть произведен до начала занятий (8 сентября 2020 года); отказ допустим еще до
30 ноября 2020 года, если только в течение этого периода времени выяснится, что
есть предпосылки для отказа в приеме.
Решение принимается руководством школы. До принятия решения руководство
школы должно заслушать лицо, имеющее право на воспитание данного ребенка.
Отказ в приеме может произойти и с детьми, которым в промежуток времени с 1
июля до 30 сентября исполнилось 6 лет, если лица, имеющие право на воспитание
не записались на начало учебного года на последующий год или не перенесли
учебный год на следующий год.
Начальная школа Вашего района может отказать в приёме ребёнка, который не
посещал как детский дошкольный центр, так и подготовительные занятия в
соответствии со статьёй 5 абзац 3 Баварского закона об интеграции и по которому в
рамках регистрации в школе было установлено, что он не владеет в достаточной
степени немецким языком и обязать ребёнка посещать детский дошкольный центр
по подготовительным занятиям для интеграции (статья 37, абзац 4 Баварского
Закона о воспитании и образовании)
Как правило, все дети должны обучаться в начальной школе административного
района по месту их обычного проживания (ст. 42, абзац 1 Баварского Закона о
воспитании и образовании), если они не намерены посещать официально
1

Уполномоченная
школа

признанную или имеющую официальную лицензию частную начальную школу.
Регистрация на приём в школу должна быть произведена в школе
административного района. Руководство школ дает справки о школьных
административных районах и касательно других вопросов, связанных со школой.
Если ребенок будет записан в частную школу, то в целях соблюдения положений об
обязательном обучении в школе, следует проинформировать об этом
уполномоченную начальную школу.

Соблюдение
обязательного
обучения в школе

В Мюнхене запись в школу учеников на 2020 / 21 год будет производиться

Запись в школу

когда?

в среду 25 марта 2020 года
с 14.00 до 19.00 часов
во всех школьных зданиях, где размещается начальная школа.
Указание: Некоторые школы высылают специальное письмо со сроками
записи, отличающимися от стандартных.
График записи в школу.

Где?

Личная подача
Лица, ответственные за воспитание ребенка, должны прийти лично и с ребенком
для записи его в школу. Если невозможно лично явиться, то ребенка может записать документов
в школу уполномоченное лицо при наличии письменной доверенности. Дети,
которые по уважительной причине не могут явиться в школу в день записи, могут
быть записанными после ранее согласованной датой приема с руководством
уполномоченной начальной школы Следует своевременно проинформировать
школу до 25 марта 2020 года о проблеме.

При регистрации в школу следует записать все необходимые данные о ребёнке и
при необходимости к ним следует приложить соответствующие свидетельства.

Документы

В случае сомнения обычно следует взять с собой имеющиеся в наличии решения о
праве на опеку и свидетельства о расторжении брака.
Следует приложить подтверждающий документ из ведомства по вопросам здоровья
и окружающей среды касательно обследования перед регистрацией в школе или
предоставить подобный документ до начала учебного года. Участие является
обязательным и выполняется путем приглашения реферата по вопросам
здоровья и окружающей среды в срок, равный последним двум годам перед
приёмом на первый год обучения.
Дополнительная информация об обследовании состояния здоровья для
поступления в школу доступна в интернете по адресуhttps://www.muenchen.de/seu
По возможности кроме всего прочего следует также приложить сопроводительную
анкету о детских дошкольных центрах, которые Вы посетили.
Касательно детей, которым в прошлом году было отказано в посещении начальной
школы, следует приложить при регистрации письменный отказ.
Детям, которые не владеют в достаточной мере немецким языком, следует
рассказать специальных курсах в соответствии с § 8 Закона о базовом школьном
образовании (GrSO) (курсы немецкого языка, DeutschPLUS), о которых во всех
подробностях сможет проинформировать Ваша школа административного района.

Дети с различного рода отклонениями, которые в обязательном порядке должны
посещать школу, должны посещать общеобразовательную школу или школу для
умственно отсталых детей. Лица, имеющие право на их воспитание, принимают
решение в какой школе будет обучаться их ребёнок (данный вопрос зависит всегда
от конкретно имеющегося случая с правовой и фактической точки зрения) (статья
41, абзац 1 Баварского Закона о воспитании и образовании) Регистрация
проводится в школе Вашего административного района, частной начальной школе
или в специализированном центре в соответствии с положениями о народной
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Мероприятия по
оказанию помощи
детям, не
владеющих в
достаточной
степени немецким
языком.
Дети, требующие
специальное
педагогическое
внимание при
развитии их
способностей

школе.
Руководство школы может затребовать участие в процессе установления
способности к обучению. В случае, когда школой устанавливается отсутствие
предпосылки для обучения в соответствии со статьёй 41 абзац 5 Баварского Закона
о воспитании и образовании, она отказывает в приёме и рекомендует регистрацию в
соответствующем центре развития. Если лица, имеющие право на воспитание,
продолжают настаивать на регистрации в начальной школе, то такой вопрос
направляется на рассмотрение в государственное школьное ведомство.
Если остаются сомнения в том, имеются ли предпосылки для посещения народной
школы, народная школа может ребенка сначала взять на испытательный срок,
длящийся до трех месяцев, и по истечению испытательного срока принять
окончательное решение.
Следует также принять во внимание посещение начальной школы со школьным
профилем
"Включительно".
Для
детей,
не
относящихся
к
данному
административному району следует запросить направление. Решение принимается
государственным школьным ведомством в рамках имеющихся возможностей.
Государственное ведомство по делам школ формирует классы и учебные группы
исходя из педагогических и учебно-организационных потребностей.

Организация
классов

2. Специальные педагогические предложения для школ.
В многочисленных публичных начальных школах имеются группы продленного дня.
Вы можете запросить у руководства школы Вашего административного района о
наличии открытого продленного дня.
Если предусмотрена группа продленного дня, то обязательные занятия должны
проводиться до и после обеда. В течение всего дня занятия чередуются с
практическими и учебными занятиями, а также мероприятиями по развитию
спортивных, музыкальных занятий и занятий искусством с соблюдением ритма в
режиме дня. В дополнении к этому предлагаются мероприятия по проведению
свободного времени и проекты сторонних партнерских организаций. Как правило,
группы продленного дня работают, по крайней мере, четыре дня в неделю до 16
часов. Группы продленного дня за исключением обеда и дополнительных других
мероприятий бесплатны.

Дневные
интернаты

Многие начальные школы предлагают школу открытого продленного дня. Вы можете Группы
продленного дня
запросить у руководства школы Вашего административного района о наличии
открытого продленного дня. Открытый продленный день идёт вместе с занятиями
по расписанию и чаще всего в группах, в которых находятся дети из разных классов
и разных возрастов, предлагается множество мероприятий по проведению
свободного времени
в сочетании с (например) с видами деятельности, например из области спорта,
музыки и искусства.
В зависимости от предложенной формы, открытый продленный день
предусматривает присмотр за детьми до 14 или 16 часов не менее чем четыре раза
в неделю. Открытый продленный день за исключением обеда и дополнительных
других мероприятий бесплатен.
Модель кооперативного обучения в школах открытого продленного дня
(www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Bidlung-undSport/Schule/Ganztag/kooperativer_ganztag) на данный момент предлагает на местах
помимо занятий и во время каникул присмотр до 18 часов так же обед, совместное
выполнение домашних заданий и другие мероприятия, педагогической
направленности. Гибкий вариант с занятием до обеда, ритмический вариант
комбинируется с занятием в классе продленного дня.

Модель
кооперативного
дневного
интерната

Многие начальные школы являются так называемыми проектными школами (IPS), в
которых предлагается концепция школы открытого продленного дня вместе с

Так называемые
проектные школы
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дневным интернатом.

(IPS)

В некоторых начальных школах проводятся занятия на двух языках по выбранным
предметам.

Билингва классы

Также если требуется наличие предложения особой педагогической
направленности, которого школа административного района не предусмотрено, то
запись должна проводиться в школе административного района.
О возможном направлении в начальную школу, где есть данный вид услуг, решение
принимает школьное ведомство в соответствии со статьёй 43 абзац 2 Баварского
Закона о воспитании и образовании.

3. Педагогический присмотр
Группы
В различных школах Мюнхена имеется государственный дневной интернат, в
продленного дня
котором дети после окончания занятия находятся под присмотром учителей педагогов и учителей. Посещение дневного интерната платное. Информацию по
графику работы, стоимости и скидках Вы можете посмотреть в интернете по адресу:
www.muenchen.de, Stichwort: ключевое слово дневной интернат
У школьного руководства Вашей уполномоченной начальной школы
Вы можете узнать, есть ли в ней такого рода предложение).

Регистрация осуществляется через kita finder+ на страничке в интернете
www.muenchen.de/kita или в соответствующем дневном интернате до дня
регистрации в школу:

в среду, 25 марта 2020 года.
с 14.00 до 19.00 часов
Запись в школу для обязательных школ продленного дня проводится в школе
Вашего административного района.
Государственные дневные интернаты г. Мюнхена представляют собой
государственные начальные школы, в которых предусмотрен комплекс мероприятий
по педагогическому воспитанию и присмотру за детьми в свободное от занятий
время.
В общем соглашении по сотрудничеству между государственным школьным
ведомством и департаментом по образованию и спорту столицы земли г. Мюнхена
собраны базовые положения сотрудничества учителей с воспитателями.
Дневные интернаты работают в своей педагогической деятельности согласно плану
по образованию и воспитанию земли Баварии, а также положений земли Баварии по
образованию и воспитанию детей до момента окончаниями ими занятий в
начальной школе.
Кроме всего прочего базовые стандарты по инклюзивному образованию,
воспитанию и присмотру в городских дневных интернатах свидетельствуют о
высоком качестве педагогической работы.
Для того чтобы идти в ногу с требованиями детей и семей школы Вашего
административного района, в каждом дневном интернате имеется педагогическая
концепция и специфические для каждой школы основные положения.
В сферу охвата многих начальных школ в Мюнхене входят группы продленного дня Группы
или же дома с местами для школьников, в которых дети по окончании занятий также продленного дня
обедают и находятся под педагогическим присмотром воспитателей. Группы
продленного дня или дома для детей являются внешкольными дневными
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учреждениями, в которых проходит процесс образования, воспитания и присмотра
за детьми и посещение которых является платным. Более подробную информацию
о городских группах продленного дня этих заведений можно получить в рабочее
время, (со вторника с 15.00 до 17.00 часов, кроме каникул или в не рабочее время),
а также в интернете на сайте www.muenchen.de/kita.

Возможность для регистрации в дневных интернатах и группах продленного дня
или домах для детей предоставляется на весь срок работы дневного интерната
в 2020/21 году, уже начиная с сентября 2019 года
В дополнении к существующей до этого очень удобной возможности записать
Вашего ребенка самостоятельно в режиме онлайн через поиск kita родителям,
как и прежде будет представляться возможность записать Вашего ребенка по
месту в соответствующем заведении (для этого следует предварительно
договориться о времени встречи по телефону с учреждением). В kita finder+
кроме городских учреждений принимает участие также большое число учреждений
с общественной и прочей формой собственности. Информацию о kita finder+ Вы
сможете найти в интернете по адресу www.muenchen.de/kita,
До 25.03.2020 года проводится обычный срок регистрации на 2020/2021 год в
дневном интернате. Личная запись осуществляется в этот день в дневных
интернатах, городских группах продленного дня и домах для детей с 14.00 до 19.00,
договариваться по телефону при регистрации в этот день не является необходимым
условием. Все записи о регистрации, которые были осуществлены до 25.03.2020
года включительно в дневных интернатах, в городских группах продленного дня и
домах лично cчитаются как поступившиe вовремя.

kita finder +
для дневных
интернатов
и групп
продленного дня

Распределение мест в учреждениях и последующая информация родителям о
возможной раздаче мест начинается с 26.03.2020 года.

Присмотр в обеденное время в государственных школах может осуществляться как Присмотр в
обеденное время
в форме услуги "присмотр с социальной и педагогической направленностью" и
является дополнением к воспитательной.
работе родителей дома и в школе. Она проходит в рамках соответствующей школы
или в непосредственной близости со школьным зданием.
Время работы отдельных групп по присмотру за детьми зависит чаще всего от
потребностей родителей и заканчивается не позже чем в 16:30. Базовое начало и
конец работы каждый из организаторов определяет сам. В зависимости от
концепции организатора и потребностей в месте расположения школы присмотр в
обеденное время предлагается и на время каникул. Размер оплаты услуги присмотр
в обеденное время определяет каждый из организаторов в отдельности.
Регистрация происходит соответственно в школе в день записи или
непосредственно у организатора мероприятия по присмотру в обеденное время.

4. Дополнительное образование
В большинстве начальных школ предлагаются уроки в государственной школе
пения и музыки. В начале обучения даются уроки по основам музыки, где в игровой
форме преподносятся основные музыкальные понятия с пением, ритмикой,
элементарным учением о музыке. Затем формируются кружки пения или же
проводится обучение в рамках инструментальных и вокальных групп или же по
индивидуальной программе. Записаться можно в день записи в школу (25 марта
2020 года) в соответствующей начальной школе. Формуляры для записи находятся
в начальной школе или их можно получить в городской школе пения и музыки,
Байерштр 28, 80335 Мюнхен, телефон 233 84837, 233 84838 и 233 84840. .
Городские школы музыки и пения по указанным номерам телефона предоставляют
также другого рода информацию. Кроме того формуляр можно загрузить из
интернета (www.muenchen.de/musikschule). Курсы платные.

Городская школа
музыки и пения

Городская школа
Городская школа фантазии предоставляет для школьников начальных классов
фантазии
возможность для развития их фантазии, поиска нового, создания образов. Деятели
искусства оказывают поддержку и помогают развивать их собственные идеи, а также
внедрять их в жизнь при помощи различного материала и различных технических
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средств. В игровой форме у детей со временем формируется способность
формировать свои эстетические умения. Радость от деятельности в креативном
процессе способствует чувственному восприятию и усиливает уверенность в себе.
Курсы проходят во многих государственных начальных школах.
Формуляр регистрации для приема в первый класс (25 марта 2020 года) можно
получить в интернете или в офисе города школы фантазии, Bayerstr. 28, 80335
München, Тел. 233 84834 и 233 84835 с 9:00 - 12:00. Информация по адресу в
интернете: www.muenchen.de/schule-der-phantasie
Оплата в год составляет 100 Евро. При подаче заявления возможно предоставление
скидки.

5. Прочая информация
Прочую информацию можно узнать в „Объявлении о записи в школу“, которое будет Официальное
опубликовано в издании Amtsblatt Nr. 7 города Мюнхена от 10 марта 2020 года и с 10 объявление
марта 2020 года будет вывешено во всех зданиях школы.
Эту информацию можно также найти по адресу в интернете:
www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Bildung-und-Sport/Schule/Grundschulen

Staatliches Schulamt in der
Landeshauptstadt München
Schwanthalerstraße 40
80336 München

Landeshauptstadt München
Referat für Bildung und Sport - A-4
Grund-, Mittel-, Förderschulen und
Tagesheime
Bayerstr. 28, 80335 München
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