KITA-NET Бонн

Новый родительский портал
города федерального значения Бонн
Russisch

БОНН –
ЗНАЧИТ БЕТХОВЕН.
ТОН ЗАДАЮТ
ЛЮДИ.

KITA-NET Бонн
У города федерального значения Бонн появился новый
родительский портал KITA-NET Бонн.
С помощью этого портала вы без труда найдете в Бонне
субсидированное дошкольное учреждение для вашего
ребенка. В режиме онлайн вы можете подать заявку на
получение места в понравившихся вам учреждениях.

Родительский портал
Для подачи онлайн-заявки зарегистрируйтесь на ро
дительском портале и создайте учетную запись. Таким
образом, вы сможете управлять поданными заявками,

отслеживать их статус и заключить соответствующий договор с любого устройства, подключенного к Интернету:
смартфона, планшета или компьютера.
С помощью портала вы можете:
● подать заявку сразу в несколько
детских учреждений
● в любое время изменить поданные заявки
● просмотреть ваши заявки
● получить информацию о состоянии
обработки ваших заявок
● подтвердить согласие на предоставленное
место в детском учреждении с принятием
соответствующих обязательств

Как это работает
На родительском портале KITA-NET Бонн вы получите информацию о всех субсидированных детских учреждениях, находящихся в Бонне. Вы указываете ваши пожелания
(например, дату поступления или удаленность от места
проживания), и программа отображает список подходящих учреждений. Перейдя по ссылке интересующего вас
детского учреждения, вы получите подробное описание
и сможете оставить заявку. Если в учреждении уже есть
свободное место, его сотрудники вскоре свяжутся с вами.
В противном случае вы сохраните свое место в очереди.
На том же портале вы всегда можете получить актуальную
информации о вашем месте в очереди.
В случае предоставления места детским учреждением
вы обязаны подтвердить свое согласие на его получение
в течение 14 дней. Если этого не произойдет, в предоставлении данного места вам будет автоматически отказано.
При подтверждении согласия и связанных с ним обязательств остальные заявки для указанного ребенка уда
ляются. Разумеется, подача заявки через интернет не
исключает возможности посещения выбранного учреждения в целях личного ознакомления. Персонал учреж
дения согласует с вами необходимые детали для организации такой встречи.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что о предостав
лении места к 1 августа (начало года в детских садах)
может быть сообщено не ранее февраля того же года.

Справка
Если у вас возникли вопросы или вам потребовалась
помощь, пожалуйста, обращайтесь в центр семьи
города Бонн по телефону 0228 – 77 40 70.
Эл. почта: familienbuero@bonn.de.

Ссылки
●

Родительский портал
kita-net.bonn.de

●

Центр семьи
www.bonn.de/familienbuero
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