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1. Запись в школу
Согласно статье 37 Баварского закона «О воспитании и образовании» (BayEUG) с
Обязательное
началом 2022/23 учебного года все дети, которым на 30 сентября 2022 года исполнилось обучение в школе
шесть лет, а также дети, которым уже один раз было отказано в приеме в начальную
школу, обязаны обучаться в школе.
Детям, которым исполнилось 6 лет в промежуток времени с 1 июля по 30 сентября,
родители или опекуны могут перенести начало учебного года на следующий год. Школа
в таких случаях проводит консультацию, исходя из наличия имеющихся знаний при
записи в школу, и предоставляет рекомендации. Родители или опекуны обязаны до 10
апреля в письменной форме уведомить школу о решении перенести начало учебного
года на один год.

Временные рамки
поступления в
школу

Для детей, которые родились после 30 сентября 2016 года, родители или опекуны
имеют возможность написать заявление в относящуюся к ним начальную школу для
более раннего приема ребенка в школу. Для всех детей, которые родились после 31
декабря 2016 года, следует предоставить школьно-психологическое заключение.
Решение о приеме принимается руководством школы.
Отказ в приеме ходатайства не является отказом от приема в школу.

Более ранний
прием в школу

Отказ в приеме
Вы не освобождаетесь от обязательной регистрации на поступление в школу также в
том случае, если возможен отказ в приеме.
Ребенок, которому на 30 сентября 2022 года исполняется не менее 6 лет, может быть не
допущен к приему в начальную школу до следующего учебного года, если видно, что он
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 (13 сентября 2022 года); отказ допустим еще до 30 ноября 2022 года, если в
течение этого периода выяснится, что есть предпосылки для отказа в приеме.
Решение принимается руководством школы. До принятия решения руководство школы
должно выслушать родителей или опекунов.
Отказ в приеме может быть выдан и детям, которым в промежуток времени с 1 июля до
30 сентября исполнилось 6 лет, если родители или опекуны не записались на начало
учебного года на последующий год или не перенесли учебный год на следующий год.
Начальная школа вашего района может отказать в приеме ребёнка, который не посещал
как детский дошкольный центр, так и подготовительные занятия в соответствии со
статьей 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 ребенка 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 Уполномоченная
школа
по месту обычного проживания (ст. 42, абзац 1 Баварского закона «О воспитании и
образовании»), если они не намерены посещать официально признанную или имеющую
официальную лицензию частную начальную школу. Регистрация на прием в школу
должна быть произведена в школе административного района. Руководство школ
предоставляет информацию о школьных административных районах и касательно
других вопросов, связанных со школой.
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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 2022/23 год будет производиться

Запись в школу

в среду 16 марта 2022 года

Когда?

во всех школьных зданиях, где размещается начальная школа.

Где?

Личная подача
Из-за ситуации с пандемией ваша начальная школа уведомит вас о процессе
регистрации заявлений. В случае невозможности явиться лично 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 записаны
после ранее согласованной даты приема с руководством уполномоченной начальной
школы. Следует своевременно проинформировать об этом школу до 16 марта 2022
года.
При регистрации в школу следует записать все необходимые данные о ребенке и при
необходимости приложить соответствующие свидетельства.

Документы

В случае сомнения следует взять с собой имеющиеся в наличии документы о праве на
опеку.
Следует приложить справку о медицинском обследовании дошкольника из ведомства
здравоохранения или предоставить ее до начала учебного года. Обследование является
обязательным и осуществляется по приглашению ведомства здравоохранения в течение
двух лет до приема на первый год обучения.
Дополнительная информация об обследовании состояния здоровья для поступления в
школу доступна на сайте: https://www.muenchen.de/rseu.
По возможности, кроме всего прочего, следует также приложить сопроводительную
анкету из дошкольного учреждения, которое посещал ребенок.
Касательно детей, которым в прошлом году было отказано в посещении начальной
школы, при регистрации следует приложить письменный отказ.
Для детей, которые не владеют в достаточной мере немецким языком, организуются
специальные курсы в соответствии с § 8 Закона «О базовом школьном образовании»
(GrSO) (курсы немецкого языка, DeutschPLUS), о которых во всех подробностях сможет
проинформировать школа вашего административного района.

Мероприятия по
оказанию помощи
детям, не
владеющим в
достаточной мере
немецким языком.

Дети с различного рода отклонениями, которые в обязательном порядке должны
посещать школу, посещают общеобразовательную или коррекционную школу. Родители
или опекуны принимают решение о том, в какой школе будет обучаться их ребенок (этот
вопрос всегда зависит от конкретного 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 начальной школе.

Дети, требующие
специального
педагогического
внимания для
развития своих
способностей

Следует также принять во внимание посещение начальной школы с инклюзивной
ориентацией. Для детей, не относящихся к данному административному району,
запрашивается направление. Решение принимается государственным школьным
ведомством в рамках имеющихся возможностей.
Государственное ведомство по делам школ формирует классы и учебные группы, исходя Организация
классов
из педагогических и учебно-организационных потребностей.

2. Специальные педагогические предложения для школ
В многочисленных публичных начальных школах имеются группы продленного дня. Вы
можете запросить у руководства школы вашего административного района наличие
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Дневные
интернаты

открытого продленного дня.
Если предусмотрена группа продленного дня, обязательные занятия должны
проводиться до и после обеда. В течение всего дня практические и учебные занятия
чередуются со спортивными мероприятиями, занятиями музыкой и 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 являются бесплатными за исключением обеда и
возможных дополнительных мероприятий.
Многие начальные школы предлагают школу открытого продленного дня. Вы можете
запросить у руководства школы вашего административного района информацию о
наличии открытого продленного дня. Открытый продленный день проходит в форме
занятий по расписанию. Группы зачастую формируются из детей разных возрастов и
разных классов. Им предлагается множество мероприятий по организации свободного
времени в сочетании с такими активностями, как спорт, музыка и искусство.
В зависимости от предложенной формы, открытый продленный день предусматривает
присмотр за детьми до 14 или 16 часов не менее четырех раз в неделю. Открытый
продленный день является бесплатным, за исключением обеда и возможных
дополнительных мероприятий.

Группы
продленного дня

Модель кооперативного обучения в школах открытого продленного дня
(www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Bildung-undSport/Schule/Ganztag/kooperativer_ganztag) на данный момент предлагает на местах
помимо занятий и во время каникул присмотр до 18 часов, а также обед, совместное
выполнение домашних заданий и другие мероприятия педагогической направленности.
Гибкий вариант с занятиями 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 дневным
интернатом.

Так называемые
проектные школы
(IPS)

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

Классы с
билингвальным
обучением

Даже если вы заинтересованы в специальных педагогических услугах, которые школа
вашего района не предлагает, подача документов все равно проводится в школе вашего
района.
Решение о возможном направлении в начальную школу, где имеется данный вид услуг,
принимает школьное ведомство в соответствии со статьей 43 абзац 2 Баварского закона
«О воспитании и образовании».

3. Продленка
В различных школах Мюнхена имеется государственный дневной интернат, в котором
дети после окончания занятий находятся под присмотром педагогов и воспитателей.
Посещение дневного интерната платное. Информацию о графике работы, стоимости и
скидках можно найти на сайте:
www.muenchen.de, ключевое слово: Tagesheim
Вы можете узнать у школьного руководства вашей начальной школы, есть ли у них
такого рода предложение.
Регистрация осуществляется через kita finder+ на сайте www.muenchen.de/kita или в
соответствующем дневном интернате до даты регистрации в школу:

в среду, 16 марта 2022 года.
Запись в школу для обязательных школ продленного дня проводится в школе вашего
административного района.
Государственные дневные интернаты Мюнхена представляют собой государственные
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Группы
продленного дня

начальные школы, в которых предусмотрен комплекс мероприятий по педагогическому
воспитанию и присмотру за детьми в свободное от занятий время.
В общем соглашении о сотрудничестве между государственным школьным ведомством
и Департаментом образования и спорта столицы земли Бавария, города Мюнхена,
собраны базовые положения сотрудничества учителей с воспитателями.
Дневные интернаты работают в рамках своей педагогической деятельности согласно
плану по образованию и воспитанию земли Баварии, а также в соответствии с
положениями земли Бавария по образованию и воспитанию детей до окончания ими
занятий в начальной школе.
Помимо прочего, базовые стандарты по инклюзивному образованию, воспитанию и
присмотру в городских дневных интернатах свидетельствуют о высоком качестве
педагогической работы.
Для соответствия требованиям 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 или Группы
дома с местами для школьников, в которых дети по окончании занятий также обедают и продленного дня
находятся под педагогическим присмотром воспитателей. Группы продленного дня или
дома для детей являются внешкольными дневными 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 нерабочих дней), а также на сайте www.muenchen.de/kita.
Подача документов в дневные интернаты и группы продленного дня или дома для детей
на 2022/23 году возможна уже с сентября 2021 года.
В дополнении к существующей до этого удобной возможности записать ребенка
самостоятельно в режиме онлайн через поиск kita родителям, как и прежде, будет
представляться дополнительная возможность записать ребенка непосредственно в
соответствующем заведении (для этого, как правило, необходимо предварительно
записаться на прием в учреждение по телефону). В kita finder+ кроме городских
учреждений принимает участие большое количество учреждений с общественной и
прочей формой собственности. Информацию о kita finder+ можно найти в интернете по
адресу www.muenchen.de/kita.
До 16 марта 2022 года включительно проводится регистрация в дневной интернат на
2022/23 год. Личная запись осуществляется в городских группах продленного дня и
домах для детей только по предварительной договоренности в указанные выше часы
приема по вторникам с 15:00 до 17:00. Это означает, что последняя возможность лично
зарегистрироваться в указанных учреждениях наступает во вторник, 15 марта 2022 года,
с 15:00 до 17:00. Однако к крайнему сроку регистрации (16.03.2022) kita finder+ будет
доступен для самостоятельной подачи заявления. В связи с ограниченностью сроков
регистрации настоятельно рекомендуется подавать заявление до крайнего срока
регистрации – 16 марта 2022 года.
Все заявления о регистрации, полученные в дневных интернатах, в городских группах
продленного дня и домах до 16 марта 2022 года включительно, считаются поступившими
вовремя.
Телефонная запись на 16.03.2022 для зачисления в детские сады дневного пребывания
не требуется.
Распределение мест в учреждениях и последующее информирование родителей о
возможном получении мест начинается с 17 марта 2022 года.

kita finder +
для дневных
интернатов
и групп
продленного дня

Присмотр в обеденное время в государственных школах может осуществляться в форме Присмотр в
услуги «присмотр с социальной и педагогической направленностью» и является
обеденное время
дополнением к воспитательной работе родителей дома и в школе. Он проходит в рамках
соответствующей школы или в непосредственной близости от школьного здания.
Время работы отдельных групп по присмотру за детьми зависит чаще всего от
потребностей родителей и заканчивается не позднее 16:30. Начало и окончание работы
определяется самой организацией. В зависимости от концепции организатора и
потребностей в месте расположения школы присмотр в обеденное время предлагается
и на время каникул. Стоимость услуги по присмотру в обеденное время определяется
каждым из организаторов в отдельности.
Регистрация проводится в школе в день записи или непосредственно у организатора
мероприятия по присмотру в обеденное время.
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4. Дополнительное образование
Городская школа музыки и пения предлагает курсы начального музыкального
образования во многих начальных школах Мюнхена. Подходящим курсом для будущих
первоклассников обычно является базовое музыкальное образование.
Информацию о наших курсах, планах на следующий учебный год и бланк заявки можно
найти на нашем сайте www.muenchen.de/musikschule.
Для регистрации отправьте распечатанный и заполненный бланк регистрации до
30 апреля по адресу, указанному в левом верхнем углу формуляра.

Городская школа
музыки и пения

Городская школа фантазии предоставляет школьникам начальных классов возможность Городская школа
фантазии
развития фантазии, поиска нового, создания образов. Деятели искусства оказывают
поддержку и помогают детям развивать идеи, а также воплощать их в жизнь при помощи
различных материалов и разнообразных техник. В игровой форме дети постепенно
находят собственный язык форм. Совместная творческая деятельность способствует
чувственному восприятию и усиливает уверенность в себе.
Курсы проходят во многих государственных начальных школах.
Формуляр регистрации для приема в первый класс (16 марта 2022 года) можно получить
на сайте или в офисе городской школы фантазии, Bayerstr. 28, 80335 München, Тел. 233
84834 и 233 84835 с 9:00 до 12:00. Подробную информацию см. по адресу:
www.muenchen.de/schule-der-phantasie
Оплата составляет 140 евро в год. При подаче заявления возможно освобождение от
оплаты.

5. Прочая информация
Прочую информацию можно узнать в «Извещении о записи в школу», которое будет
опубликовано в официальном бюллетене № 5 города Мюнхена от 21.02.2022 года и
вывешено во всех зданиях школы.

Официальное
объявление

Эту информацию можно также найти на сайте:
www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Bildung-undSport/Schule/Grundschulen

Сайт

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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