
1 Добровольные данные

Данные школы 
Название школы Номер школы 

 Кем заполнено (фамилия и должность) Дата заполнения 

Данные об ученице/ученике 
Фамилия Имя (имена) 

Индекс, населенный пункт (согласно справке с места 
жительства) 

Улица, номер дома (согласно справке с места 
жительства) 

Вид 

Главное место жительства Временное место жительства

Справка с места жительства было предоставлена и 
проверена 

 да   нет      фамилия: 

(Предоставление справки с места жительства является обязательным 
до зачисления в школу. В отдельных случаях ее можно предоставить 
позже.) 

Дата рождения (согласно справке с места жительства) Дата переселения (согласно справке с места 
жительства) 

Пол 
  мужской  женский    иной 

Страна рождения 

Страна происхождения Гражданство 

Язык (языки), на котором/на которых разговаривают в семье 

Справки о прививке от кори, наличии иммунитета против кори или противопоказаниях были предоставлены и 
проверены 

 да   нет      фамилия:    Примечание: 

Затруднения (если они важны для определения в школу) 

Право опеки 

  совместно                         единолично 

  Опекун (мать): фамилия, имя (имена) 

  Опекун (отец): фамилия, имя (имена) 

  Прочие лица: фамилия, имя (имена) / учреждение 

Доступность по телефону (опекун/опекуны)1 E-Mail (опекун/опекуны)1 

Erklärhilfe

Анкета для приема в школу детей школьного возраста с миграционным 
прошлым 



2 

Информация о школьном образовании Без предварительного 
обучения в школе

Вид/ форма школы Страна Длительность обучения в 
учебных годах 

Знания языка 

 Английский 

 Французский 

 Другие языки: 

 Немецкий 

 Уровни            A1   A2   B1   B2    Знания отсутствуют 

 Подтверждение: 

Длительность обучения в 
учебных годах 

Обучение грамоте 

  Обучение грамоте - латиница    Обучение грамоте – другой шрифт   Безграмотный 

Свидетельство о школьном образовании 

      Документы о школьном образовании 
предоставлены           не предоставлены 

  Личные данные 

Свидетельство об окончании школы 
Свидетельство об окончании школы выдано 

       Свидетельство об окончании школы предоставлено  для признания 

       Свидетельство об окончании школы было признано        не было признано

Заключение школы 
Школьный возраст 

 Школьный возраст достигнут    не достигнут       Необходима проверка достижения школьного возраста управлением школьного образования 

Возможность приема в школу 

 Прием ученицы/ученика в школу возможен    не возможен 
 Обоснование (если прием не возможен): 

Поддержка в обучении немецкому языку как второму языку (DaZ) 

       Поддержка в обучении немецкому языку как второму языку (DaZ)   нужна     не нужна   данные не возможны 

 Поддержка в обучении немецкому языку как второму языку (DaZ) обеспечивается школой  не обеспечивается 
 Обоснование (если обеспечение не возможно): 
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