
При возникновении вопросов  
свяжитесь с нами!

Эл. почта: 
kita-online310@dinslaken.de

Телефон: 
0151 10194764  
(вт–чт с 14:00 до 16:00)

Контактные данные

Заявление на предоставление 
места в дошкольном 
образовательном учреждении 
в следующем году, который 
начинается 1 августа, должно быть 
подано до 1 ноября предыдущего 
года. Дошкольное образовательное 
учреждение принимает решение 
о зачислении детей на основе 
критериев приема. Дошкольное 
образовательное учреждение 
уведомляет о предоставлении мест 
в период с конца года до начала 
весны.
И наконец, еще одно важно 
замечание: подача заявления через 
KITAONLINE не является гарантией 
получения места в желаемом 
учреждении!

Заявление подано —  
что дальше?

Russisch

Новая процедура подачи заявления 
на предоставление места в 
дошкольном образовательном 
учреждении в Динслакене



www.dinslaken.de/kitaonline

KITAONLINE — это система, с 
помощью которой родители могут 
подать заявление на предоставление 
их ребенку места в дошкольном 
образовательном учреждении 
через интернет. В соответствии с 
действующим законодательством 
для осуществления законного 
права на предоставление места 
в дошкольном образовательном 
учреждении необходимо подать 
письменное заявление.

Если у вас есть компьютер, смартфон 
или планшет с доступом в интернет, это 
уже отвечает минимальным требованиям 
для использования KITAONLINE дома или 
в дороге. Чтобы войти в систему KITA-
ONLINE, нужно зайти на веб-сайт города 
Динслакен:

Программа поможет пройти все 
этапы подачи заявления. Сначала 
можно ознакомиться с дошкольными 
образовательными учреждениями 
Динслакена, чтобы затем выбрать 
три предпочтительных варианта. На 
втором этапе нужно заполнить форму 
заявления, указав в ней свои данные и 
данные своего ребенка. В завершение 
нужно отправить заявление. Обратите 
внимание: после того как вы внесете 
все данные и отправите заявление, 
вы получите электронное письмо с 
подтверждением. Только после того 
как вы нажмете на ссылку в этом 
электронном письме и тем самым 
подтвердите свое заявление, обработка 
заявления будет завершена и ваш 
ребенок будет зарегистрирован в 
системе.

Если у вас нет доступа в 
интернет, это не проблема! В 
этом случае вы можете просто 
посетить любое дошкольное 
образовательное учреждение. 
Руководство учреждения 
поможет вам пройти процедуру 
подачи заявления на месте. 

Вашему ребенку может 
быть предоставлено место в 
дошкольном образовательном 
учреждении, только если 
заявление было подано через 
KITAONLINE. Однако система 
KITAONLINE не заменяет личное 
собеседование в дошкольном 
образовательном учреждении. 
Дошкольное образовательное 
учреждение может предоставить 
место только в том случае, если 
вы уже посетили его до подачи 
заявления. Прежде чем принять 
решение, какие учреждения 
наиболее подходят для вас и 
вашего ребенка, необходимо 
сначала посетить их. 

Что такое KITAONLINE?

Как работает KITAONLINE?

ВАЖНО!


