Просьба иметь с собой следующие документы:
Удостоверения личности
Справка о прописке
Школьные аттестаты
Справки о назначении опекуном
Просим предварительно согласовать термин!
Если возможно, приходите с человеком, которому

			Ваша партнерская 		
организация на месте
Kreis Wesel – Der Landrat
FD 40-2 Schulverwaltung und
Regionale Bildungsberatung
Kommunales Integrationszentrum (KI)
KREIS WESEL
Reeser Landstraße 31
46483 Wesel

Kommunales
Integrationszentrum
Kreis Wesel

Telefon 0281 207 - 4242
Fax
0281 207 - 674240
E-Mail students-welcome@kreis-wesel.de
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Вы доверяете и который говорит по-немецки.
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Список задач
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Код GPS: 51°39´53.9´´N 6° 36´ 30.2“ E
Досягаемость общественным транспортом:
Линии 420 и 421 железной дороги до станции
«Wesel Bahnhof»
Автобусные линии 63, 64 и 86 от остановки
«Bahnhof Wesel» до остановки «Arbeitsamt»

Школьное
образование в
районе Везель
Консультация по вопросам
поступления в школу для
мигрантов детского и

Приемные часы:
понедельник и вторник

09:00 - 12:00 ч.

четверг		

14:00 - 16:00 ч.

юношеского возраста

а также по согласованию
Приемные часы во время школьных каникул:
Консультация осуществляется только по
согласованным терминам.
Piktogramme: © Stadt Köln

Russisch

Последовательность действий для
прохождения консультации

Дорогие родители, дорогие опекуны, 			
дорогие дети и молодые люди,

Позвоните нам и согласуйте термин для консультации:

в земле Северный Рейн - Вестфалия все дети и подростки
в возрасте от 6 до 18 лет посещают школу. Этo их право и
их обязанность.

телефон:

02 81 / 2 07-42 42

Приходите на назначенный термин вместе со
своими детьми на консультационное собеседование
и принесите с собой все необходимые документы
(смотри «Список задач»):

Коммунальный Интеграционный центр района Везель
предлагает детям, подросткам, их родителям и опекунам,
которые недавно иммигрировали в страну, проведение
личных консультаций и информационных собеседований
по вопросам школьного образования.
Опытные специалисты проводят индивидуальную и
конкретную консультацию по следующим вопросам:

Если возможно, приходите с человеком, которому Вы
доверяете и который говорит по-немецки:

• Система школьного образования в земле 		
		 Северный Рейн - Вестфалия

		
поступления 		

Процедура до
ребенка в

Коммунальный Интеграционный центр уведомит
ведомство по делам здоровья о необходимости
назначения термина для дошкольного обследования
Ваших детей:

Ведомство по делам здоровья свяжится с Вами и
назначит Вам термин:

Коммунальный Интеграционный центр находит
школу для Ваших детей:

• Школы и прочие учреждения образования в 		
		 районе Везель
• Школьная «биография» и планирование 		
		 процесса школьного образования

Коммунальный Интеграционный центр сообщит Вам
и школе, в какой школе Вы сможете зарегистрировать
Ваших детей:

• Рекомендация по формам/видам школ
• Медицинское обследование до поступления в школу
• Многоязычные занятия, занятия на родном языке
• Признание уже полученного школьного образования
• Направление к другим консультационным 		
		организациям
• Изучение немецкого языка с помощью 			

Желаем удачи и успехов в школе!

		онлайн-порталов
• Дополнительная материальная и нематериальная
		 дополнительная поддержка для изучения немецкого
		языка)
• Социальная интеграция в области культуры и спорта
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		 поддержка в области образования (в частности,

