
Информация об учебе в школе в Штутгарте

Дорогие родители!
Школы и система школьного образования различные в каждой стране.
В Штутгарте имеются самые разные школы. В отношении школ, системы школьного 
образования и посещения школы имеется много вопросов, также касающихся 
внеурочного времени. Для того, чтобы вы лучше ориентировались в этом, мы 
собрали в этом флаере важнейшую информацию. Если у вас возникнут какие-либо 
вопросы, то в конце флаера вы найдете нужные контактные адреса. Желаем 
вашему ребенку успешного начала учебы в школе в Штутгарте! 

Изабель Фецер
Бургомистр по делам молодежи и образования

С какого времени мой ребенок должен посещать школу?
Ваш ребенок должен посещать школу после достижения им шестилетнего возраста. 
В Германии каждый ребенок имеет право посещать школу. Это право одновременно 
является также обязанностью – обязанностью учебы в школе. Закон обязывает 
детей посещать школу.

Какие школы имеются?
С первого по четвертый класс (в возрасте примерно от 6 до 10 лет) дети ходят в 
начальную школу [Grundschule]. Затем они переходят в другую школу: реальную 
школу с профессиональным уклоном [Werkrealschule], реальную школу [Realschule], 
гимназию [Gymnasium] или школу совместного обучения [Gemeinschaftsschule].

Мой ребенок не говорит по-немецки.
Может ли он тем не менее посещать школу?
Да, в этом случае ваш ребенок будет ходить в подготовительный класс
[Vorbereitungsklasse], в котором он вместе с другими детьми будет учить немецкий 
язык. Подготовительные классы имеются в начальных школах и в школах 
последующей ступени обучения. Узнайте об этом в школе в вашем районе или в 
городском управлении школьного образования [Staatlichen Schulamt Stuttgart] 
www.schulamt-stuttgart.de.

Когда и где я должен записать моего ребенка в школу?
Как только вы переехали в Штутгарт, запишите вашего ребенка в секретариате 
одной из школ в вашем районе.  Для записи придите в школу с вашим ребенком. 
Возьмите с собой удостоверение личности ребенка.
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Что такое дошкольное обследование [Einschulungsuntersuchung]?
Прежде, чем ребенок начнет ходить в первый класс, он должен пройти
обследование в учреждении здравоохранения [Gesundheitsamt]. Это важно для
своевременного обнаружения каких-либо ограничений, обусловленных здоровьем.
При этом можно также установить, может ли уже ребенок, учитывая его развитие,
учиться в школе. 

В какую школу должен ходить мой ребенок, если ему 6 - 10 лет?
Ваш ребенок должен ходить в начальную школу поблизости от вашего места
жительства. Найти школу, подходящую для вашего ребенка, вам поможет
воспитательница детского сада. Или же узнайте об этом непосредственно в школе
в вашем районе. Перечень школ во всех районах Штутгарта можно найти на сайте
www.stuttgart.de/grundschulen.

В какую школу пойдет мой ребенок, если он старше 10 лет?
Ваш ребенок должен посещать одну из школ последующей ступени обучения.

 штутгартскихЗапишите вашего ребенка в одну из таких школ. Информацию о 
школах последующей ступени обучения вы найдете на сайте 
www.stuttgart.de/weiterfuehrende-schulen.

Чего ожидают от меня как матери/отца ребенка?
Родители и школа вместе несут ответственность за воспитание и обучение
ребенка. Поэтому школа приглашает вас регулярно на встречи родителей с
учителями. Вас будут также приглашать на вечера встречи родителей вместе со
всеми остальными родителями детей вашего класса.

Как долго длится учебный день?
Продолжительность учебного дня зависит от возраста вашего ребенка и вида
школы. В начальной школе уроки, как правило, заканчиваются до обеда. Имеются
также школы продленного дня или возможность дополнительных занятий с детьми
до или после уроков. При желании ваш ребенок может, например, оставаться в
школе во второй половина дня. В большинстве случаев ваш ребенок сможет
обедать в школе. Спросите об этом в вашей школе.

Что такое школа продленного дня?
В школе продленного дня помимо занятий дети имеют и другие возможности
времяпрепровождения. Школы продленного дня в Штутгарте являются
бесплатными (за исключением обеда). Школьный день продолжается, как правило,
с 8 до 15 или 16 часов. Для учебы вашего ребенка в школе продленного дня вы
должны подать заявление. Заявление имеет обязательный для ребенка характер, и
ребенок обязан  посещать  Более
подробно об этом смотрите

школу продленного дня весь учебный год.  
на сайте www.stuttgart.de/ganztagesgrundschule
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Чем могут заниматься дети во внеурочное время?
Штутгартские начальные школы предлагают различные мероприятия во
внеурочное время. Большинство школ предлагают детям различные занятия до
начала уроков, начиная с 7 часов, и после уроков, до 17 часов. Для этого вы
должны записать вашего ребенка на весь учебный год, так что он будет обязан
посещать школу продленного дня, которая является платной. Узнайте об этом
заблаговременно в вашей школе или посмотрите информацию на сайте
www.stuttgart.de/schule. В случае вопросов вы можете позвонить
в управление школьного образования [Schulverwaltungsamt] по телефону 0711 216-
88250.

Когда дети свободны от занятий?
Во время школьных каникул дети свободны от занятий. Информация о сроках
школьных каникул в Штутгарте имеется на сайте www.stuttgart.de/schulferien. Во
время школьных каникул ваш ребенок может участвовать в программе отдыха.
Соответствующие мероприятия во время каникул проводятся в школе или в другом
месте. Для этого вам нужно специально записать вашего ребенка и оплатить его
участие в программе.  Дополнительную информацию о мероприятиях и плате за
них вы можете получить в вашей школе или найти на сайте www.stuttgart.de/ferien.

Ваш ребенок имеет инвалидность или хроническое заболевание?
Для ребенка с инвалидностью или хроническим заболеванием имеются различные
возможности: ваш ребенок может ходить в начальную школу или школу
последующей ступени обучения, и там ему будут оказывать различную поддержку.
Или же ваш ребенок будет ходить в школу, специализированную в области
определенной поддержки. Эти школы называются Специальными педагогическими
центрами обучения и консультирования (SBBZ). Проконсультируйтесь об этом в
вашей школе или в городском управлении образования [Sonderpädagogische
Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)] (телефон 0711 6376-200).

Сколько нужно платить за учебу в школе?
В Германии обучение в школе является бесплатным, за исключением частных
школ. Дополнительные внеурочные мероприятия и обед являются платными. В
Штутгарте многие семьи получают так называемую семейную карту (Familienсard)
или бонусную карту (Bonuscard). В таком случае плата за обед и внеурочные
мероприятия ниже. Дополнительную 
www.stuttgart.de/familiencard 

информацию вы найдете на сайтах 
и www.stuttgart.de/bonuscard.

Куда ребенок идет учиться после начальной школы?
После четвертого класса дети переходят в одну из школ последующей ступени
обучения. Имеются следующие школы последующей ступени обучения:

реальная школа с профессиональным уклоном,
реальная школа,
гимназия,
школа совместного обучения.

Для школьниц и школьников (до 7-го класса) в некоторых школах также имеются
мероприятия продленного дня. Узнайте об этом, пожалуйста, в вашей школе или в

 о школах городском управлении школьного образования. Информацию 
последующей ступени обучения вы найдете на сайте
www.stuttgart.de/weiterfuehrende-schulen.
Какая из этих школ в наибольшей степени подходит для моего ребенка?
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В четвертом классе начальной школы ваша школа выдаст вам рекомендацию,
касающуюся дальнейшей учебы ребенка в школе, так называемую «рекомендацию
начальной школы» [Grundschulempfehlung]. Вы как родители решаете, какую школу
следует посещать вашему ребенку: реальную школу с профессиональным
уклоном, реальную школу, гимназию или школу совместного обучения. Вы можете
получить информацию на соответствующих мероприятиях в начальной школе или в
школах последующей ступени обучения. 

А если мой ребенок развивается по-другому?
Какой бы выбор вы не сделали: решение не является окончательным! Вид школы
можно изменить. Даже после посещения школы одного вида или
преждевременного прекращения учебы у вашего ребенка имеются различные
возможности полностью закончить обучение. Дополнительную информацию об
этом см. на сайте www.bildungsnavi-bw.de/schulsystem.

Дополнительную информацию о начальных школах и школах последующей
ступени обучения в различных районах города вы можете найти в еженедельной
городской газете «Штуттгартер Амтсблатт» [Stuttgarter Amtsblatt]. В отдельном
приложении содержится актуальный список школ для каждого учебного года. Вы
найдете эту газету в интернете в разделе 

www.stuttgart.de/schule („Publikationen“).

В городском центре Welcome-Center Stuttgart вы можете получить индивидуальную
консультацию также по другим вопросам жизни в Штутгарте. Консультанты центра
говорят на немецком, английском и других языках. Дополнительную информацию
вы найдете на сайте
welcome.stuttgart.de/schule

Staatliches Schulamt Stuttgart
Bebelstraße 48
70193 Stuttgart
Телефон: 0711 6376-200
Столица земли Штутгарт 

Schulverwaltungsamt
Hauptstätter Straße 79
70178 Stuttgart
Телефон: 0711 216-88337
welcome.stuttgart.de/schule
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