
Kommunales  
Integrationszentrum
Kreis Wesel

 Контрольный список Ваш местный партнер

Округ Везель — ландрат
FD 49 Муниципальная интеграция
Reeser Landstraße 31
46483 Wesel

Телефон 0281 207 - 4242
Факс  0281 207 - 674240
Эл. почта students-welcome@kreis-wesel.de

Просим принести указанные ниже документы.

  Личные документы  

  Свидетельство о регистрации

  Школьные табели успеваемости

   Подтверждающие документы об опеке 
над детьми

   
Просим согласовать встречу.

Если возможно, возьмите с собой человека, 
которому вы доверяете и который говорит  
по-немецки.

График работы:
консультации только по  
предварительной записи

GPS-код: 51° 39' 53,9'' с. ш., 6° 36' 30,2'' в. д.
 
Общественный транспорт  
Поезда линий RE 5, RE 19, RE 19a и RE 49 до 
железнодорожного вокзала Везеля.  
Автобусы маршрутов 63, 64 и 84 от 
железнодорожного вокзала Везеля до  
автобусной остановки Kreishaus.

Школа в округе 
Везель
Школьное консультирование 
для вновь прибывших детей
и подростков
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Ваших детей регистрируют в отделездравоох-
ранения для прохождения обследования:

Отдел здравоохранения связывается с вами и 
назначает встречу:
  

Муниципальный интеграционный центр рас-
пределяет ваших детей в школу:    

Муниципальный интеграционный центр сооб-
щает вам и школе, в какую школу вы можете от-
дать своих детей.

Желаем веселья и успехов в школе!

Проведение консультаций Процедура до зачисления

Уважаемые родители, уважаемые опекуны!   
Дорогие дети и подростки!
В земле Северный Рейн-Вестфалия все дети и мо-
лодые люди в возрасте от 6 до 18 лет ходят в школу. 
Это их право и обязанность.
Муниципальный интеграционный центр округа 
Везель предлагает вновь прибывшим детям, моло-
дым людям, их родителям, а также другим закон-
ным опекунам личные ознакомительные беседы и 
консультации касательно посещения школы.
В зависимости от потребностей опытные препода-
ватели проводят индивидуальные консультации 
по указанным ниже темам.
•  Школы и система образования в земле Север-

ный Рейн-Вестфалия
•  Школы и учебные заведения в округе Везель
•  Биография образования и планирование 

школьного обучения
•  Рекомендация подходящего типа школы
•  Обследование перед вступлением в школу
•  Процедура зачисления
•  Поощрение многоязычия и обучение на языке 

происхождения
•  Признание документов об образовании
•  Перенаправление в другие консультационные 

центры
•  Онлайн-порталы для изучения немецкого языка
•  Пакет помощи на обучение и социальную  адап-

тацию (включая дополнительные курсы немец-
кого языка)

•  Социальная интеграция в рамках культурных и 
спортивных мероприятий

•  Смена школы в течение первых трех лет обуче-
ния в Германии

•  Переход к обычным занятиям
•  Проблемы и вопросы в повседневной школьной 

жизни

Позвоните и запишитесь на консультацию:  

Приходите на консультацию вместе с детьми и  
возьмите с собой все необходимые документы 
(см. контрольный список):

Если возможно, возьмите с собой кого-нибудь, 
кто говорит по-немецки и кому вы доверяете:

0281 / 207 4242
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