
  
Регистрация первоклассников на учебный год 2023/2024 

  

Каждый ребенок школьного возраста получает предположительно в июле 
информационное письмо от городского Ведомства по делам школ города Лейпциг для 
регистрации в школу. В информационном письме указывается школа, согласно учебному 
году и району Вашего проживания, в которой ребенок должен быть лично 
зарегистрирован его опекунами, а также дополнительная информация о регистрации 
ребёнка в школе. (смотрите: www.leipzig.de/schulanfaenger). 
  

В каком возрасте мой ребенок должен быть зарегистрирован в начальной школе?  
Все дети, которым до 30.06.2023 исполнится шесть лет (период рождения с 01.07.2016 до 
30.06.2017), должны быть лично зарегистрированы опекунами в начальную школу 
непосредственно по месту жительства ребёнка.  
  
Дети, которым oт 01.07.2023 до 30.09.2023 исполнится шесть лет, могут быть также 
зарегистрированы. Эти дети (так называемые «можно дети») становятся 
первоклассниками со школьной регистрацией.  «Можно дети» не получают  
информационного письма. 
 

Родители, детям которых шесть лет исполнится после 01.10.2023, могут до 28.02.2023 
написать заявление для преждевременного зачисления в соответствующую начальную 
школу.  

 
Сроки зачисления в школу:  
 
Назначены следующие сроки для регистрации ребенка в соответствующей начальной 
школе по месту жительства:  
  

четверг        08.09.2022    с 8:00 до 11:30 и с 13:00 до 18:00 ч  
вторник     13.09.2022    с 8:00 до 11:30 ч с 13:00 до 18:00 ч 

четверг        15.09.2022    с 8:00 до 11:30 и с 13:00 до 16:00 ч  

 
Указанное время и число могут быть индивидуально скорректированы 
начальными школами. Пожалуйста, прежде чем зарегистрироваться в школу, 
узнайте больше об этом на интернетной странице соответствующей школы. 
 
Для регистрации необходимы следующие документы:  
  
• свидетельство о рождении ребенка (в виде копии), 

• доказательство вакцинации ребенка от кори,  

• информационное письмо из Ведомства по делам школ,  

• заполненная регистрационная анкета, подписанная обоими опекунами,  

• удостоверения личности опекунов,доказательство совместной опеки (свидетельство о 
браке родителей, если брак был заключен до рождения ребенка или свидетельство об 
опеке, также признание отцовства, если в свидетельстве о рождении ребенка отец не 
указан), 

• доказательство единоличной опеки (отрицательный сертификат или решение суда),  

• полномочие и ксерокопия удостоверения личности другого опекуна, если только один  

  опекун может сделать регистрацию.  

 

Не зачисление:  

дети, которые не были зачислены администрацией школы в прошлом учебном году, 
должны быть заново регистрированы в соответствующей начальной школе.  

  

Город Лейпциг                                                       Государственное управление школ 

Ведомство по делам школ                                   и образования в Лейпциге  


