Регестрация
в классы с интенсивным изучением немецкого языка
Deutschlernklasse / Willkommensklasse
(VABO)

16 - 20

для учеников от 16 до 20 лет
в районе Шорндорфа (Schorndorf – Plüderhausen – Urbach – Alfdorf – Welzheim –
Kaisersbach – Rudersberg – Berglen – Remshalden – Winterbach)
❑Я
❑Я

Русский

хочу начать обучение с (укажите дату) ………………
хочу начать обучение с сентября нового учебного года

персональные данные:
Фамилия

Дата рождения

Имя

Место рождения

Улица

Национальность

Индекс, место
жительства в
Германии

Религия
(добровольное
указание)

Округ →

Родной язык

(обязательно указать)

Телефон

Пол

❑

женский

❑

мужской

Электронная
почта
Из какой Вы страны?
На каких языках Вы говорите?
На каких языках Вы можете
писать?
Сколько лет Вы посещали
школу за пределами
Германии?
Вы посещали школу, которая
дает вам право учиться в
высшем учебном заведении?
Вы уже учились в школе
Германии? Сколько лет?
Если вы посещали занятия
VKL, Вы должны принести с
собой переводное письмо

да

нет

VKL … года название школы
нет

другая школа …

переводное письмо сдано

да

нет

2. Контактное лицо
Есть ли у вас контактное лицо (например, родственник, социальный работник, сосед, друг), которое говорит на
немецком языке и помогает Вам?
Фамилия

Улица

Имя

Индекс, место
жительства в
Германии

Телефон

Электронная почта

Bearbeiter: F

года
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3. Dokumente
Документы для проживания в
Германии

да

нет

да

нет

Если да, какие?
Другие документы
Если да, какие?

4. Законный представитель:
(заполняется только для несовершеннолетних)

Отец

Мать

Другие законные представители

Фамилия

Улица

Имя

Индекс, место
жительства в
Германии

Телефон

Электронная почта

...................................................
Город, дата

…………………………….........
Подпись ученика

.……………………………….…
Подпись законного представителя

Важное примечание:
Пожалуйста, принесите/отправьте по почте/по факсу эту регистрационную форму по
адресу центральной регистратуры для лиц от 16 до 20 лет:
Grafenbergschule Schorndorf
Grabenstr. 20
73614 Schorndorf
Telefon 07181 604 300
Fax
07181 603 309
Email: sekretariat@gsso.de
Bearbeiter: F

Stand: 22.3.2022

