У вас нет доступа к Интернету или вам
требуется помощь?
Никаких проблем. Вы можете подать заявку в KITA-ONLINE в любом детском учреждении дневного пребывания г. Гох.
ВАЖНО: Он-лайн заявка не заменяет личного интервью в детском учреждении дневного пребывания!
Место в детском учреждении дневного пребывания
может быть предоставлено лишь при условии предварительного личного собеседования. Посетите в спокойной обстановке вместе с ребенком различные детские сады, а затем
спокойно дома решите, куда именно вы хотите идти.

Когда и как будет предоставлено место?
Для планирования потребности в детских садах на будущий год, который начинается 1
августа, важно, чтобы ваша заявка была
подана до 15 декабря предыдущего года.
Само собой разумеется, что подача запросов на место возможна в любое время с
помощью KITA-ONLINE.
Относительно предоставления места решение принимает каждое отдельное детское учреждение дневного пребывания на
основе собственных критериев приема. Как правило, решения
о предоставлении мест принимаются детскими учреждениями
дневного пребывания с 15 марта, т.е., например, 15.12.2016 для
начала года 01.08.2017.

У вас остались вопросы?
Мы охотно проконсультируем вас по всем вопросам, связанным
с присмотром за детьми и новым способом подачи заявок в режиме онлайн.
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Обратите внимание на то, что
ваша заявка, поданная через
KITA-ONLINE, не является
гарантией предоставления места в одном из выбранных учреждений.
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Что такое KITA-ONLINE?

1. Выбор

2. Регистрация

KITA-Online представляет собой онлайновую систему подачи заявок на получение места в детском учреждении дневного пребывания г. Гох.

Здесь вы можете выбрать подходящее детское учреждение
дневного пребывания, находящееся поблизости от вашего
дома, или по другим критериям: объем присмотра, место для
ребенка младше 3 лет, педагогическая направленность или
же характер финансирования учреждения, и внести его в список выбранных.

Здесь вы можете задать вопросы по интересующим вас темам, при этом, просьба вводить как можно более подробную
информацию.

Согласно второй поправке к Закону об образовании детей земли Северный Рейн-Вестфалия от 2014 года родители/опекуны
обязаны подать в местное управление по делам молодежи в
письменном виде не позднее шести месяцев до предполагаемой
даты начала посещения заявку с указанием потребности в присмотре, объеме и типе такого присмотра.

Детские учреждения дневного пребывания из вашего списка
становятся опциями для последующего выбора подходящего
детского сада. У вас есть возможность выбрать до трех подходящих детских учреждений дневного пребывания, при этом,
номер 1 имеет наивысший приоритет.
День начала посещения — всегда с 1 августа следующего
года. Если вам требуется другая дата, вам следует её указать.

Теперь, благодаря KITA-ONLINE, родители/опекуны могут воспользоваться онлайновой системой подачи заявок на получение
места в любом детском учреждении дневного пребывания г. Гох.

Как работает KITA-ONLINE?
Новая онлайн-функция доступна на
Интернет-сайте города Гох по такому
адресу: www.goch.de/kitaonline
Программа проведет вас через
процесс регистрации.

В общем списке детских учреждений дневного пребывания г.
Гоха вы сможете получить информацию о каждом учреждении,
выбрать походящие и внести их в список избранных.

3. Отправка и подтверждение
После того, как вы проверили все данные еще раз, вы можете
отправить их.
ВАЖНО: После этого вы получите электронное письмо с ссылкой для подтверждения. Эта ссылка действительна два дня.
Только после подтверждения ваше заявка считается зарегистрированной и вы получаете еще одно письмо с её копией,
подробную информацию и положение о родительских взносах.
Если вы не успели выполнить указанные операции в течение
двух дней, вы можете подать новую заявку в KITA-ONLINE.

