Zentrale Kitavormerkung Lahr
Централизованная предварительная запись (Zentrale Kitavormerkung):
Информационная служба („Kita-Service Lahr“) помогает Вам в поиске места в детском
учреждение.
Для этого родители регистрируют своих детей.
Мы называем это предварительная запись („Vormerkung“).
Место для регистрации - называется „Zentrale Kitavormerkung“.
Таким образом функционирует онлайн-предварительная запись
(Online-Vormerkung):










Зайдите на интернет-страницу www.lahr.de > „Bildung+Leben“ > „Kinder und
Jugendliche“ > „Kinderbetreuung“
Нажмите на „Kita-Platz vormerken/ Formular öffnen“.
Зарегистрируйтесь.
Вы получите сообщение по электронной почте. Пожалуйста, подтвердите его.
Зарегистрируйтесь с Вашим паролем на Startseite der Zentralen Vormerkung.
Задайте Ваши данные.
Выберите 1, 2 или 3 дет. учреждений.
Сохраните анкету (Speichern Sie den Fragebogen).
Теперь ,выбранные вами ясли или детские сады, могут видеть Ваши данные.

Пожалуйста, обратите внимание:






Каждый ребёнок может быть зарегистрирован только один раз.
Каждый ребенок может быть зарегистрирован с рождения.
Ясли/ детские сады не принимают предварительные записи.
Конечно же имеется возможность предварительно посетить интересующие Вас
ясли/ дет. сады.
Для этого назначьте встречу в интересующем Вас учреждении.

Таким образом функционирует согласие на вами выбранное местo
(Platz-Zusage):







Ясли/ дет. сад решают o принятии Вашего ребенка.
Если в яслях/ дет. саду есть место для Вашего ребенка, Вы получите согласие.
Пожалуйста, подтвердите это согласие.
Вас пригласят на регистрацию.
Вы подписываете договор.
Таким образом место за Вами закреплено.

Если Вы не получаете согласие, информационная служба (Kita-Service Lahr) помогает
Вам дальше.
Мы предложим Вам другое дет. учреждение или место в домашнем детском саду.
„Kindertagespflege“- так называют частную заботу о детях благодаря Tagesmutter или
Tagesvater.

Как изменить данные в предварительной записи (Vormerkung):
Вы можете в любое время изменить Ваши данные в предварительной записи
(Vormerkung).
Для этого вам необходимо иметь пароль.
Удалить предварительную запись:






Ваша предварительная запись (Vormerkung) действительна до тех пор, пока вы
не получете согласие (Zusage).
Затем Ваши данные изчезают из всех листов предварительной записи.
Однако, Ваши данные остаются ещё в системе.
Таким образом Вы можете снова активировать предварительную запись
(Vormerkung).
Например, если Вы хотите поменять дет. учреждение.

Предварительная запись (Vormerkung) без интернета:





Конечно же Вы можете зарегистрировать Вашего ребёнка и без интернета.
Пожалуйста, посетите для этого информационную службу (Kita-Service Lahr).
Адреса вы найдёте ниже.
Мы охотно поможем Вам.

У Вас есть вопросы? Пожалуйста, обращайтесь.
Stadt Lahr
Amt für Soziales, Schulen und Sport
Kita-Service Lahr
Rathausplatz 7
77933 Lahr

Servicezeiten:
Dienstag: 8:30 Uhr – 12:30 Uhr
Donnerstag: 13:00 Uhr – 18:00 Uhr

Hotline Kita-Service Lahr: 07821/ 910-5040
E-Mail: kitaservice@lahr.de
www.lahr.de > „Bildung+Leben“ > „Kinder und Jugendliche“ > „Kinderbetreuung“

