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_____ года Ваш ребенок принял участие в оценке уровня владения немецким языком по 

методике DeutschPlus 4. 

Оценка показала, что Вашему ребенку требуется дополнительная поддержка в развитии 

его речевыхнавыков. Для этого необходимо целенаправленное развитие речи согласно § 

55 абз. 2 п. 3 Закона о школьном образовании (Schulgesetz). 

Вы обязаны обеспечить участие Вашего ребенка в занятиях по развитию речи в течение 

18 месяцев перед началом обучения в школе, то есть начиная с ____ года. Ваш 

ребенок должен принимать участие в занятиях по развитию речи пять дней в неделю, по пять 

часов в день. Для Вас занятия по развитию речи являются бесплатными. Ваш ребенок 

может пользоваться услугой питания, за которое Вы платите 23 евро ежемесячно. 

Дети из семей с низким достатком, имеющие право на дотационный образовательный пакет 

BuT (Bildungs- und Teilhabepaket), освобождаются от ежемесячной платы за обеды в 

размере доли собственного участия в этих расходах.Дополнительную информацию о пакете 

BuT можно получить на сайте http://www.berlin.de/sen/bjf/Ьildungspaket/. 

Занятия по развитию речи будут проводиться в дошкольном образовательном учреждении, 

специализирующемся на речевом развитии. В следующем письме Вы получите купон на занятия 

по развитию речи. 

К этому уведомлению прилагается список учреждений, которые принимают купоны на занятия 

по развитию речи. Педагог, проводивший оценку уровня владения немецким языком, может 
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предоставить Вам информацию о подходящих учреждениях в Вашем районе. Пожалуйста, 

зарегистрируйте Вашего ребенка до следующей даты: _______ . При этом предъявите 

данное уведомление в учреждении из прилагаемого списка. 

Купон на занятия по развитию речи необходимо будет передать в данное учреждение, после 

чего образовательное учреждение заключит с Вами договор. В качестве альтернативы 

рекомендуем Вам воспользоваться Вашим законным правом на место в детском саду и 

использовать купон на посещение детского сада в детском саду по Вашему выбору. 

В этом случае каждыи месяц Вам будет необходимо оплачивать лишь 23,00 евро за 

обеды. Бланк заявления на получение места в детском саду Вы можете получить от 

педагога после оценки уровня владения немецким языком. Если необходимо, педагог 

также поможет Вам заполнить данное заявление. Пожалуйста, передайте заполненное 

заявление в Ваше местное управление по делам молодежи (Jugeпdamt). 

Если, вопреки имеющейся у нас информации, Ваш ребенок уже посещает детский сад или 

дневную детскую группу, финансируемые за счет государства, прошу незамедлительно 

сообщить мне об этом. Для этого Вы можете направить фотографию справки о посещении 

детского сада или договора на оказание услуг по присмотру и уходу за ребенком на 

указанный выше адрес электронной почты. 

В течение месяца после оповещения Вы можете подать возражение против данного решения 

в письменном виде или под диктовку в раионное управление _______ . Возражение 

можно также подать в электронном виде, отправив электронное письмо, подписанное 

квалифицированной электронной подписью (электронное письмо, подписанное КЭП), на адрес 
V V 

электроннои почты, указанныи в шапке письма. 

Прошу Вас учесть, что если уполномоченный воспитатель ребенка намеренно или беспечно 

нарушает предписания об участии в оценке уровня владения языком или в дошкольных 

занятиях по развитию речисогласно § 55 абз. 3 Закона о школьном образовании, это 

считается противоправным деиствием согласно § 126 абз. 1 п. 5 Закона о школьном 

образовании. 

Согласно § 126 абз. 3 Закона о школьном образовании, такое нарушение установленного 

порядка может караться денежным штрафом в размере до 2 500 евро. 

Помимо этого, при наличии соответствующих предпосылок могут применяться правовые 

средства попринудительному исполнению административных решении. 
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