
Заявление на место в яслях, детском саду / Vormerkung für einen Betreuungsplatz 
Графы со звёздочкой обязательно заполнить* / Bitte alle Felder mit Stern* ausfüllen 

Данные на Вами выбранное Детское заведение, няню* /  Gewünschte Einrichtung / Tagespflegeperson (max.8) 

 

      

      

 

Данные на ребёнка*  (согласно свидетельству о рождении) / Angaben zum Kind *(lt. Geburtsurkunde) 

имя, Фамилия * / Vorname, Nachname *  

      
При необходимости фамилия в свидетельстве о рождении / ggf. Geburtsname 

      
Дата рождения* / Geburtsdatum* 

      
Место рождения* / Geburtsort* 

      
пол* / Geschlecht* 

 мужской /männlich  женский / weiblich          дайверы/ divers 

Адрес* (согласно прописке) / Adresse* (lt. Einwohnermeldeamt) 
Улица, номер дома* / Straße, Hausnummer* 

      
Индекс и место проживания* / PLZ, Ort* 

      
В случае, если место проживания не соответствует месту нахождения выбранного Вами детского заведения 
собираетесь ли  Вы переезжать? / Ist ein Umzug geplant? 

 да / ja  Дата переезда / Datum des Umzuges:        

 нет / nein 

Прочее / Sonstiges 

Вероисповедание / Religionszugehörigkeit 

      
1. Гражданство / 1. Staatsangehörigkeit 

      

2. Гражданство / 2. Staatsangehörigkeit 

      
Родной язык / Muttersprachen 

      
Иностранный язык / Fremdsprache 

      

Данные на Вами выбранное детское заведение* / Angaben zur gewünschten Betreuung* 

Специальное детское заведение для детей с ограниченными возможностями / Integrativer Platz / Förderplatz 

 да / ja    нет / nein 
Когда  желаете начать* / gewünschter Betreuungsbeginn* 

      
Когда (предположительно) закончить / Betreuungsende (voraussichtliches) 

      
Возраст ребёнка / Betreuungsart 

 младше 3 лет/Kind unter 3 Jahren   старше 3 лет/Kind über 3 Jahren   школьного возраста/ Schulkind 

       ( 1 – 2 ½ Jahre)                                                (ab 2 ½ Jahre – Schuleintritt) 
  
Количество посещаемых часов* / Betreuungsumfang in Stunden* 

Заявка / 

Buchungszeitkategorien 

>2-3ч. >3-4ч. >4-5ч. >5-6ч. >6-7ч. >7-8ч. >8-9ч. >9 ч. 

Пожалуйста отметьте / bitte 

ankreuzen 

        

 

Дополнительное примечание к заявлению / Bemerkung zur Vormerkung (optionale Angabe) 

      

 



Заявление на место в яслях, детском саду / Vormerkung für einen Betreuungsplatz 
1. будущий партнёр по договору* /  
      zukünftiger Vertragspartner* 

2. будущий партнёр (дополнительно) /  
      zukünftiger Vertragspartner (optional) 

имя, Фамилия* / Vorname, Nachname* 

      
имя, Фамилия* / Vorname, Nachname* 

      

Девичья фамилия, если необходимо / ggf. Geburtsname 

      

Девичья фамилия, если необходимо / ggf. Geburtsname 

      
Дата рождения* / Geburtsdatum* 

      

Дата рождения* / Geburtsdatum* 

      

Место рождения* / Geburtsort* 

      

Место рождения* / Geburtsort* 

      

Пол * / Geschlecht* 

 мужской / männlich   женский / weiblich 

Пол * / Geschlecht* 

 мужской / männlich   женский / weiblich 

Адрес / Adresse* 

 

 как у ребёнка / vom Kind   другой / abweichend 
 

 как у ребёнка / vom Kind   другой / abweichend 

Улица, номер дома* (в случае, если другой) /  
Straße, Hausnummer* (falls abweichend vom Kind) 

      

Улица, номер дома* (в случае, если другой) /  
Straße, Hausnummer* (falls abweichend vom Kind) 

      

Индекс, место проживания* (в случае, если другой) / 
PLZ, Ort* (falls abweichend vom Kind) 

      

Индекс, место проживания* (в случае, если другой) / 
PLZ, Ort* (falls abweichend vom Kind) 

      

Контактные данные, доступность* (данные обязательно заполнить) / Kontakt / Erreichbarkeit* (eine Angabe ist 
Pflicht) 

Телефон (домашний) / Telefon (Festnetz) 

      
Телефон (домашний) / Telefon (Festnetz) 

      

Телефон (мобильный) / Telefon (mobil) 

      
Телефон (мобильный) / Telefon (mobil) 

      
Адрес электронной почты / E-Mail-Adresse 

      
Адрес электронной почты / E-Mail-Adresse 

      

Прочее / Sonstiges  
Родительские права на данного ребёнка* / Art des Sorgerechts 
für das anzumeldende Kind* 

 мать (отец) одиночка / alleiniges Sorgerecht 

  общие родительские права / gemeinsames Sorgerecht 
  отсутствие, лишение родительских прав / kein Sorgerecht 

Родительские права на данного ребёнка* / Art des Sorgerechts für 
das anzumeldende Kind* 

 мать (отец) одиночка / alleiniges Sorgerecht 
 общие родительские права / gemeinsames Sorgerecht 
 отсутствие, лишение родительских прав / kein Sorgerecht 

Семейное положение / Familienstand 
 не замужем / allein stehend  
 замужем / verheiratet 
 раздельное проживание / getrennt lebend 
 семья с общими детьми супругов / Patchwork-Familie 
 гражданский брак / eheähnliche Gemeinschaft 

Семейное положение / Familienstand 
 не замужем / allein stehend  
 замужем / verheiratet 
 раздельное проживание / getrennt lebend 
 семья с общими детьми супругов / Patchwork-Familie 
 гражданский брак / eheähnliche Gemeinschaft 

Занятость, трудовая деятельность / Beschäftigung 
 Гражданский служащий / Angestellte/r 
 Школьник / Schüler/in 
 Ищущий работу / Arbeitssuchende/r 
 Предприниматель / Selbstständige/r 
 Ученик проф. Обучения / Auszubildende/r 
 Солдат / Soldat/in 
 Чиновник / Beamte/r   Студент /Student/in 
 декрет / Elternzeit       Переквалификация / Umschüler/in 
 домохозяйка / Hausfrau/-mann 

Занятость, трудовая деятельность / Beschäftigung 
 Гражданский служащий / Angestellte/r 
 Школьник / Schüler/in 
 Ищущий работу / Arbeitssuchende/r 
 Предприниматель / Selbstständige/r 
 Ученик проф. Обучения / Auszubildende/r 
 Солдат / Soldat/in 
 Чиновник / Beamte/r   Студент /Student/in 
 декрет / Elternzeit       Переквалификация / Umschüler/in 
 домохозяйка / Hausfrau/-mann 

Вероисповедание / Religionszugehörigkeit Вероисповедание / Religionszugehörigkeit 

 

Ответ, Уведомление по желанию* / Benachrichtigungswunsch der Vertragspartner* 

 не нужно / keine 
 Электр. письмо 1. Партнёру /  

      E-Mail an 1. Vertragspartner 
 Электр. письмо 2. Партнёру /  

      E-Mail an 2. Vertragspartner 

 
 Письмо 1. Партнёру /  

      Brief an 1. Vertragspartner 
 Письмо 2. Партнёру /  

      Brief an 2. Vertragspartner 
 

Дети (братья, сёстры), посещающие уже данное заведени: / Folgende Geschwisterkinder werden in der Einrichtung bereits betreut: 

Фамилия, имя * / Nachname, Vorname* Примечания / Bemerkungen 

            

 



Заявление на место в яслях, детском саду / Vormerkung für einen Betreuungsplatz 

 

Согласие на защиту Ваших данных / Einwilligungserkärung zum Datenschutz 

Защита Ваших частных и личных данных очень важна для нас. 

Сбор Ваших личных данных установлен законом. ( § 61-68 Sozialgesetzbuch VIII, Bayerisches 

Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) Art. 27) 

 

Ваши Данные будут сохранены в памяти компьютера.  

• Право доступа к Вашим данным имеют: 

o Заведующий яслями, детским садом 

o Сотрудник городской администрации 

 

Ваши данные не будут передаваться далее. 

 

Я/мы/согласны с тем, что 

• Сотруднику городской организации или детского заведения разрешено внести 

Ваши личные данные в компьютер и сохранить их. 

 

• Отделу „Jugend und Familie“ разрешается пользоваться личными моими / 

нашими данными, а также данными моего / нашего ребёнка. 

 

 

Место, Дата / Ort, Datum      Подпись / Unterschrift 

 

 

 

Примечание / Hinweise: 
 

1. Данные со звёздочкой „*“ очень важны. 
 

2. Изменения: Пожалуйста сообщайте нам сразу, если у Вас что то меняется, изменяется. 
Например: Вы переезжаете или Ваш ребёнок пойдёт позже в ясли, детский сад. 
 

3. Важно: Пожалуйста пришлите нам Ваше заявление и согласие на защиту Ваших 
данных обязательно с Вашей подписью. 

 

 


