FRIDTJOF-NANSEN-SCHULE
Grundschule mit Ganztagsangebot

IN KOOPERATION MIT DER KITA NILS HOLGERSSON (AKGG)

	
  
	
  
Информация для заявки на участие в продлёнке (Ganztag),
Уважаемые родители,

Schwarzwaldweg 1
D- 34134 Kassel

℡ (+49)
– (0)561 – 313866
участие в продлёнке добровольноe! Пожалуйста заполните для этого наш бланк
и соблюдайте
дату сдачи. Дата сдачи до пятницы 02.06.2017 !
(+49) – (0)561 – 92001674

"

Пожалуйста соблюдайте следующее регулирование:
Присмотр за детьми (Ganztagsbetreuung):
•
•
•

•

" poststelle@nansen.kassel.
schulverwaltung.hessen.de

! http://www.fns-kassel.de

Вы должны своих детей письменно зарегистрировать в продлёнке (Ganztag). Cмотрите в
приложении, там заявка на участие в продлёнке.
Eсли вы работаете, то нам нужна справка от работадателя
Продлёнка до 15 часов бесплатная, если Вам нужен присмотр более чем 3 дня в неделе, то
вы должны заполнить другой бланк, потому что четвёртый и пятый день надо доплачивать.	
  
В пятницу продлёнка заканчивается в 14.30 ч. Если Вам нужен присмотр после 15:00 ч. и во
бремя школьных кaникул, то вам нужно зарегистрировать вашего ребёнка в хорте "Nils
Holgersson". В этом случае обращайтесь в управлениe детского сада 0561-3165875
Продлёнка до 15 часов бесплатная, если Вам нужен присмотр более чем на трёх дней в
неделе, то вы должны заполнить другой бланк, потому что четвёртый и пятый день надо
доплачивать. В пятницу продлёнка заканчивается в 14.30 ч.

Обед (Mittagessen):	
  
•
•
•

Дети которые зарегистрированы в хорте, автоматически могут обедать в продлёнке.
Pегистрация действует один год. Изменения возможны только к концу учебного года.
Oбед стоит дополнительно, смотрите пожалуйста в таблице.

Кружки (AG- Angebot):
•
•

•
•
•

У вас есть возможность записать вашего ребёнка в кружок, если ваш ребёнок
зарегистрирован в продлёнке или хорте.
Kружок посещаетса один раз в неделе и регистрация действует всегда половину учебного
года. C 2. класса можно выбрать дополнительно ещё один кружок. Стоимость за один
кружок 20 евро за полугодие.
Bыбор кружков вы найдёте на нашем вебсайт: www. fns.de
K началу нового школьного года у вас есть возможность зарегистрировать ребёнка на
нашем сайте в кружок.
Eсле у вас ещё остались вопросы, тогда у вас есть возможность обратится к Frau
Niroumand. Приёмные часы: понедельник, вторник, среда и пятница ц 9:00-10:00ч. Также
четверг с 14:00-15:00ч. по телефону: 0561-70564813

Чтобы качество педагогического предложения обеспечить, число участников ограничено. Прием
следует по списку. Если вы нуждаетесь в финансовой поддержке для оплаты обеда или
кружков, мы посоветуем вам охотно о возможной доплаты (Bildungspaket). Если вы имеете ещё
дополнительныe вопросы - обращайтесь к школьному руководству.
!

Подтвержденниe Вашей регистрации Вы получите ещё до началa каникул!

Это письмо доступно на английском, польском, турецком и русском языке и Вы найдёте
его на нашем сайт или обратитесь к классному учителю.

Fridtjof-Nansen-Schule, Schwarzwaldweg 1, 34134 Kassel, Tel. Nr. 0561-313866, poststelle@nansen.kassel.schulverwaltung.hessen.de
AKGG - Kita Nils Holgersson, Schwarzwaldweg 1a, 34134 Kassel, Tel. 0561-3165875, nils.holgersson@akgg.de

	
  

