Памятка к школьной анкете
для школьников и школьниц , покидающих общеобразовательную основную школу в 2022 году
Не для учащихся, которые успешно заканчивают М-ответвление.

Департамент школьного образования:

Общеобразовательная основная школа:

Учащийся/Учащаяся:

Дата рождения:

Класс:

Фамилия, имя:

В пунктах с 1 -го по 5-й я отмечаю крестиком ответ «да» по следующим пунктам:
1.

Мне предоставлено место производственного обучения



2.

Я собираюсь обучаться в последующей профессиональной школе



3.

Я заканчиваю год основного профессионального обучения (BGJ/s)



4

Я продолжаю обучение в общеобразовательной основной школе.



5.

В настоящее время я являюсь подростком, не имеющим места производственного обучения.



Уважаемые опекуны, дорогие ученицы и ученики, мы просим вас обратить внимание на следующие пояснения
указания:


Подростки, не имеющие места производственного обучения (JoA) обязаны посещать профессиональное
обучение и поэтому в течение первой школьной недели должны явиться в соответствующую профессиональную
школу. С этой целью персональные данные учащихся вносятся в базу данных, их предоставление является
обязательным. (вопросы с 1-го по 5-й). Правовой основой для этого является статья 85 Баварского Закона о
воспитании и образовании (BayEUG).
Адрес профессиональной школы:____________________________________________________________________









Информация, полученная в результате процедуры опроса, направляется в соответствующее профессиональное
училище.
Внимание: Данные опроса служат для лучшей организации предложений по вопросам обучения молодёжи, не
имеющей места производственного обучения и не подлежат передаче третьим лицам. Поэтому важно, чтобы
школьницы и школьники при дальнейшем поиске места производственного обучения самостоятельно
обращались в агентство по трудоустройству.
Перед началом учебного года школьницы и школьники получают от соответствующей профессиональной школы
соответственно письменное уведомление. Если учащийся/ учащаяся при получении данного письменного
уведомления больше не является «подростком, не имеющим места производственного обучения», он/она
должныа обязательно сообщить об этом соответствующей профессиональной школе и указать, в какой другой
профессиональной школе он/она собираются обучаться.
Если не соблюдается исполнение обязанности по обязательному посещению школы, то могут быть предприняты
принудительные меры для её осуществления; данное административное нарушение может также быть наказано
денежным штрафом.
Общеобразовательные основные школы, профессиональные школы, школьный надзор и агентство по
трудоустройству стараются сделать учащимся предложение, которое соответствует желаниям школьников и
школьниц по вопросам выбора профессии.

Мы благодарим вас как за совместную работу, так и за подробное заполнение школьной
анкеты и желаем вашей дочери /вашему сыну больших успехов в будущей профессии и
профессиональном становлении.

