Централизованная предварительная регистрация в дошкольных
учреждениях города Кель
Департамент Школьного и дошкольного образования, а также руководители
дошкольных учреждений помогут Вам с поиском места в одном из учреждений для
Вашего ребенка. В разделе «Централизованная предварительная регистрация»
(„Zentrale Vormerkung“) на веб-сайте администрации города Кель Вы можете оставить
предварительную заявку для получения места в дошкольном учреждении.
Адреса различных дошкольных учреждений Вы найдете на веб-сайте администрации
города Кель, а также в брошюре „Kehllnfo Stadtinformationen“ (Городской справочник
Кель), которую можно получить во всех местных администрациях и муниципалитетах.
Департамент Школьного и дошкольного образования
Weinbrennerhaus по адресу Hauptstr. 22, 77964 Kehl / Кель.

Вы

найдете

в

здании

Телефон: 07851-88 2102 E-Mail: kitaservice@stadt-kehl.de
Контактные лица
Сюзанна Камара (Susanne Camara) – Михаэла Кённер (Michaela Könner) – Биргит
Бюкер (Birgit Büker)

Порядок предварительной онлайн-регистрации
- Зайдите на сайт www.kehl.de в раздел Образование, социальные вопросы и
культура
(Bildung,
Soziales
und
Kultur)
–
Дошкольные
учреждения
(Kindertageseinrichtungen).
- Нажмите на «Централизованная предварительная регистрация»
- Зарегистрируйтесь.
- Вы получите электронное письмо. Подтвердите его (проверьте также папку «Спам»).
- Теперь снова нажмите «Централизованная предварительная регистрация».
- Войдите под своим паролем на главной странице.
- Введите необходимые данные.
- Выберите 1, 2 или 3 дошкольных учреждения.
- Загрузите анкету.
- Вы получите подтверждение по электронной почте.
- Выбранные дошкольные учреждения теперь смогут увидеть Ваши данные.
Обратите внимание
- Для каждого ребенка возможно одно только резервирование.
- Резервирование для каждого ребенка возможно уже за три месяца до его рождения,
но не ранее, чем за два года до начала посещения дошкольного учреждения.
- Если Вы выбираете три дошкольных учреждения, это означает, что все три
учреждения Вы рассматриваете в качестве приемлемых.
- Если Вы желаете посещать только одно конкретное дошкольное учреждение,
выберите только его.
- У Вас имеется возможность посетить дошкольные учреждения для личного
ознакомления. Просим предварительно по телефону согласовать свой визит.
- Если вам необходима помощь, обратитесь к руководству учреждения или в
департамент «Школьного и дошкольного образования» в Weinbrennerhaus.
Порядок предоставления согласия на прием ребенка
- Решение о приеме Вашего ребенка принимает руководство дошкольного учреждения.
- Если в дошкольном учреждении имеется место для Вашего ребенка, Вы получите
согласие на свой адрес электронной почты.
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- Пожалуйста, подтвердите данное согласие.
- Вам будет предложено зарегистрироваться на прием в данном учреждении.
- Вы подписываете договор о регулярном посещении учреждения ребенком.
- Таким образом данное место резервируется за Вами.
В случае отказа просим связаться с департаментом «Образование и уход за детьми» в
Weinbrennerhaus. Мы предложим Вам другое учреждение на территории города или в
его окрестностях.
Изменение данных в предварительной регистрации
- Вы можете изменить свои данные предварительной регистрации в любое время.
- Пожалуйста, не забудьте актуализировать дату рождения Вашего ребенка после
рождения.
- Если Ваш адрес изменился, Вы также можете обновить данные через
централизованную регистрацию.
- Для этого необходим Ваш пароль.
Удаление данных о централизованной регистрации
- Ваша регистрация действительна, если Вы получили согласие и приняли место.
- После удаления Ваши данные более не будут отображаться в регистрационных
списках.
- При этом Ваши данные останутся в системе.
- При необходимости Вы вновь сможете активировать Вашу регистрацию.
- Например, если Вы захотите сменить учреждение, выбрать другую форму посещения
или учреждение после окончания Dt.-fr. Kinderkrippe Straßburg.
- Ваши данные будут окончательно удалены через 180 дней после начала действия
договора.
Предварительная регистрация без интернета
- Даже без интернета Вы можете зарегистрировать своего ребенка.
- Руководство дошкольного учреждения может помочь Вам с регистрацией. Вы
можете выполнить регистрацию совместно. Свяжитесь с руководством дошкольного
учреждения и согласуйте дату и время приема.
- Также Вам может помочь Департамент Школьного и дошкольного образования в
Weinbrennerhaus в рабочее время.
У Вас имеются вопросы? Департамент Школьного и дошкольного образования готов
предоставить Вам дополнительную информацию.
Администрация города Кель
Департамент Школьного и
дошкольного образования
Weinbrennerhaus
Hauptstr. 22
77964 Kehl / г. Кель

Часы работы
Понедельник - Пятница: 8.30 - 12.30
Вторник: 14 - 16.30
Четверг: 14 - 18
Телефон: 07851 88-2102
E-Mail: kitaservice@stadt-kehl.de
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