
Памятка для опросного листа 
 

для школьниц и школьников, которые закончили старшую ступень народной 
школы в 2016 году 

 
не для школьниц и не для школьников, которые успешно завершили M-Zweig 

(четырехлетний курс обучения) 
 
 

Школьный административный округ:      Старшая ступень народной  
 
школы:               
 
Школьник / школьница: 
Фамилия, Имя:            
 

В пунктах от 1 до 7 я поставил/а галочку «да» в следующем пункте: 
 

1. У меня есть место для обучения…   

2. Я посещаю профессионально - техническую школу…   

3. Я закончил / закончила в  профессионально – технической школе 

основной одногодичный курс обучения (Berufsgrundschuljahr)...  
 

4. Я заканчиваю одногодичное подготовительное профессионально 

техническое обучение...  

 

5. Я заканчиваю обучение на подготовительных курсах для получения 
профессии в образовательном учреждении агентства по работе.   

6. Я остаюсь обучаться на старшей ступени народной школы   

7. Я на данный момент все еще подросток без места обучения.   

 
 

При профессиональном выборе (8.) я назвал следующие предметы: 
 Техника ( ремесло и промышленность)   

 Экономика ( торговля и услуги )   

 Социальные науки (домашнее хозяйство и здоровье)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы просим Вас соблюдать указания на обратной стороне! 

  



 
 

 
Уважаемые лица, имеющие право на воспитание, уважаемые школьницы и школьники, 
мы просим Вас соблюдать следующие указания: 
 
 Подростки без места для образования (ПбМ) и школьницы и школьники для которых 

предусмотрено профессионально – техническое мероприятие агентства по работе, обязаны 
посещать профессионально – техническую школу и поэтому должны в первую 
школьную неделю появиться в относящейся к ним профессионально – технической 
школе. Это относится также для школьниц и для школьников, которые прерывают получение 
профессионального образования или прекращают посещение профессионально – 
технической школы дневной формы обучения (школа с углубленным изучением экономики, 
профессионально - техническая школа…) С этой целью собираются личные данные 
школьниц и школьников, указание которых, является обязательным ( вопросы с 1 по 7). 
Правовой основой для этого является статья 85 Баварского Закона о воспитании и 
проведении занятий (BayEUG). Для того, чтобы облегчить распределение в 
соответствующую профессионально - техническую школу, школьницы и школьники будут 
кроме того на добровольной основе опрошены касательно их профессиональных 
интересов (вопрос 8) и могут указать данные о их успеваемости в школе. (вопрос 9). К 
этому относится также оценка по предмету немецкий язык, чтобы при необходимости Вам 
можно было предложить помощь в изучении языка. 

 
 Данные, которые были получены из опросного листа, будут переданы далее 

соответствующим ведомством по делам школы в <населенный пункт ведомство по делам 
школы>  в соответствующую профессионально – техническую школу. Данные служат для 
лучшей организации предложений для подростков без места для получения образования и 
не будут передаваться третьим лицам. Поэтому важно, чтобы школьницы и школьники 
при последующем поиске места для получения образования сами обращались в 
агентство по работе. 

 
 Перед началом учебного года школьницы и школьники получат в соответствующей 

профессионально – технической школе соответствующее письмо. Если школьник / 
школьница при получении этого письма больше не будет «подростком без места для 
получения образования, сообщите  это, пожалуйста, непременно этой профессионально – 
технической школе и укажите, какую другую профессионально - техническую школу он / 
она будет посещать. 

 
 Если Вы не предоставили информацию по вопросам 8 и 9 и не согласны с 

распространением данных, или школьница / школьник не получил письмо профессионально 
– технической школы до начала учебного года, то несмотря на это  школьник / школьница 
должны зарегистрироваться в первую учебную неделю в следующей профессионально 
– технической школе. 

 
 
 

 
или 
 

 
 

 
 Если выполнение обязательного школьного обучения не будет соблюдаться, то могут 

быть приняты меры для осуществления; при определенных обстоятельствах данное 
нарушение правил может быть наказано денежным штрафом. 

 
 Старшая ступень народной школы, профессионально – технические школы, школьный 

наблюдательный совет и агентство по работе пытаются предложить то, что соответствует 
профессионально – техническим желаниям школьниц и школьников. Из учебно – 



организаторских причин не всегда возможно, включить ее / его соответственно выбранному 
профессионально – техническому выбору в соответствующий класс. 

 
 

Мы благодарим за сотрудничество, а также за правильное заполнение анкеты 
по сбору данных и желаем Вашей дочке или Вашему сыну успехов в дальнейшем 
профессиональном становлении. 

 
 


