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Информация о посещении школы 
 
 

Обязательное школьное образование  
 
В Германии все дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет обязаны посещать школу.  

Это также касается детей беженцев и лиц, ходатайствующих о предоставлении 
убежища.  
 

На основании вашего распределения и регистрации в Дюссельдорфе вы как родители 
или лица их заменяющие обязаны незамедлительно записать вашего ребенка в одну из 

школ. Если ваш ребенок не говорит по-немецки совсем или почти, обратитесь в 
муниципальный интеграционный центр (KI). 
 

 
Консультирование и содействие муниципального интеграционного центра (KI)  
 

Муниципальный интеграционный центр (KI) проинформирует вас о школьной системе в 
Северном Рейне-Вестфалии и о возможностях начального обучения немецкому языку 
для детей и подростков в школах Дюссельдорфа. Исходя из пройденного школьного 

обучения, KI порекомендует подходящую форму дальнейшего школьного образования 
для вашего ребенка. При содействии органа надзора в сфере школьного образования 
вашего ребенка направят в подходящую школу.  

 
Просим вас записаться в KI по телефону 0211 / 89 - 2 40 63 на прием и привести с 
собой вашего ребенка, а также иметь при себе следующие документы: 

 
 документ, удостоверяющий личность, например, внутренняя идентификационная 

карта или заграничный паспорт вашего ребенка, 

 справка о регистрации по месту жительства от регистрирующего органа/центра 
государственных услуг, 

 табеля успеваемости вашего ребенка, при наличии. 

 
Контактные данные: Amt für Migration und Integration 

Kommunales Integrationszentrum (KI) Düsseldorf 

Bertha-von-Suttner-Platz 3, 40227 Düsseldorf 
8-й этаж, помещение 8.01. 
Тел.: 0211 / 89 - 2 40 63 

 
 
Мероприятия продленного дня  

 
В некоторых школах есть возможность записать ребенка в так называемую группу 
продленного дня. В этом случае после занятий он останется в школе, поест горячий 

обед, после чего будет проводить время и заниматься со специалистами. Кроме того, в 
школах проводятся спортивные, развивающие и досуговые мероприятия. Активное 
общение с другими детьми еще больше способствует усвоению немецкого языка. На 

каникулах проводятся дополнительные мероприятия. Более подробную информацию 
вы получите при записи вашего ребенка в школу. 
 

 
Дополнительная информация 

 
На сайте www.duesseldorf.de/schulen перечислены все школы Дюссельдорфа с 
указанием адреса. Там вы также найдете информацию об обязательном школьном 

образовании. 


