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Предисловие
Уважаемые родители!
Детское будущее закладывается на школьной скамье, и выбрать подходящую школу
для ребенка представляется сложной задачей. Заботясь совместно с родителями о
лучшем будущем ребенка, работники образования разработали централизованную
систему записи детей в выбранные родителями детские сады и начальные школы
Антверпена. Перед официальной записью ребенка в школу, его необходимо
предварительно зарегистрировать.
Цель создания централизованной системы регистрации заявок на обучение
Два года тому назад детские сады и начальные школы Антверпена начали пользоваться
электронной системой регистрации поданных родителями заявок на школьную запись
детей. Одной из целей такой системы является ликвидация родительских очередей у
зданий школ в период школьной записи. Кроме того, система обеспечивает равные
права при записи детей в школы, выбранные по желанию семьи.
В настоящий момент к системе подключены все городские детские сады и начальные
школы Антверпена. Такая система предоставляет, помимо всего перечисленного,
преимущественное право на запись детей в школы, где уже проходят обучение другие
дети из одной и той же семьи.
Данная брошюра познакомит вас с правилами записи ваших детей в детские сады и
начальные школы Антверпена.
Для дополнительной информации о системе подачи заявок на запись приглашаем на
одну из информационных бесед, место и время проведения которых указаны в конце
брошюры. Также коллектив службы «Учебный ориентир» [De Studiewijzer] готов
ответить на интересующие вас вопросы. Контактную информацию службы вы найдете
на задней обложке нашей брошюры.
Желаю вам удачи при поисках школы, в которой ребенок будет чувствовать себя как
дома!
Люк Тессëр,
председатель Постоянного образовательного форума Антверпена по вопросам
начального образования
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Вначале – подача заявки, а затем – официальная запись
Запись детей в детские сады и начальные школы Антверпена проводится
двухступенчато:
1. После выбора подходящей школы вы помещаете свою электронную заявку на
вебсайт meldjeaan.antwerpen.be
2. Позже вы получаете письмо с данными школы, куда ребенок может быть
записан и приходите туда в назначенное по предварительной договоренности
время. Запись приобретает официальность после проставления вами своей
подписи в школьном реестре записей [inschrijvingsregister].
Обязательно ли подавать заявку на обучение ребенка?
С точки зрения законодательства подача заявки на запись ребенка в школу не является
обязательной. Но, тем не менее, мы настоятельно рекомендуем такие заявки подавать.
Обычная запись ребенка в систему дошкольного и начального образования Антверпена
откроется только 6 июня 2012 года. При отсутствии подачи заявки может оказаться, что
к этому моменту свободных мест более не окажется.
Категория детей, на которых подается заявка
• Все дети, родившиеся в 2010 году.
• Все дети, родившиеся в 2007, 2008 и 2009 годах, прежде не записанные в дошкольные
учреждения
• Дети, идущие в первый класс в 2012-2013 учебном году:
-> Иногда требуется повторная запись детей в школу, где они прежде уже были
записаны. Для дополнительной информации просим обращаться в школьную
администрацию.
• Все дети, при переходе их в 2012-2013 учебном году в другой детский сад или школу.
Внимание!
• Если ребенок родился позже 13 ноября 2010 года:
Несмотря на то, что ребенок пойдет в садик только в сентябре 2013 года, рекомендуем
подать заявку на запись уже теперь,не откладывая. В этом случае у вас будет больше
шансов на запись ребенка в учебное заведение по собственному выбору.
• Если ребенок войдет на следующий год в систему коррекционно-развивающего
обучения [buitengewoon onderwijs], перейдите сразу на стр.6.
Период подачи заявки
Для записи ребенка в учебное учреждение дошкольного и начального образования ,
где обучаются другие дети семьи:
Подайте заявку в период с 11 января по 1 февраля. На стр. 4 вы найдете всю
необходимую информацию для подачи такой заявки.
Для записи ребенка в учебное учреждение дошкольного и начального образования ,
где другие дети семьи не обучаются:
Подайте заявку в период с 15 февраля по 14 марта. На стр. 5 вы найдете всю
необходимую информацию.
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На странице 7 помещен список часто задаваемых вопросов. В случае дополнительных
вопросов, ответы на которые в брошюре не освещаются, обращайтесь в службу
«Учебный ориентир» [De Studiewijzer], сотрудники которой готовы помочь вам с ответом.
Контактные данные службы опубликованы в конце данной брошюры.
Подача заявки на запись в школу, в которой обучаются другие дети семьи
Шаг 1: Подача заявки
Период подачи заявки:
начиная со среды 11 января (с 9.30 час.утра ) до среды 1 февраля (до 23.30 час.)
включительно. Разрешается подавать заявку в учебные заведения, где уже обучаются
другие дети семьи.
Важная информация: В этом году время подачи заявки на запись в школу не имеет
значения для определения места очередности ребенка. Другими словами, родители
могут неспеша, в течение всего предусмотренного периода подать соответствующую
заявку и внести в нее изменения.
Что необходимо для такой подачи
• Общегосударственный реестровый номер ребенка [rijksregisternummer], указанный на
обычной [Kids-ID] или социальной [SIS-kaart] идентификационной карте вашего ребенка.
В случае, если вы не можете определить регистрационный номер или он отсутствует,
обратитесь в службу «Учебный ориентир» [De Studiewijzer], контактные данные которой
опубликованы в конце брошюры, или в один из указанных на стр. 11 инфопунктов.
• Компьютер с подключением к интернету. Если к интернету вы не подключены, можно
обратиться в различные службы (см. информацию на стр. 25).
Процедура подачи заявки
• Выйдите на вебсайт meldjeaan.antwerpen.be
• Следуйте инструкциям, помещенным на экране.
• Выберите для себя пароль и имя пользователя и хорошо их храните. Эти данные
потребуются вам для того, чтобы проконтролировать внесенные сведения и внести в
них изменения. Внесение изменений разрешается до среды 1 февраля 2012 года.
К кому обратиться за помощью
Существует ряд организаций, которые помогут вам с подачей заявки. Их список указан
на стр. 25 данной брошюры. Для получения помощи вы можете также позвонить в
службу «Учебный ориентир» [De Studiewijzer] по телефону: 03 338 33 66.
Шаг 2: Получение письменного или электронного подтверждения
До 17 февраля вам будет выслано обычное или электронное письмо о решении в связи с
записью ребенка в школу, где уже обучаются его другие братья и сестры.
В исключительных случаях запись оказывается невозможной из-за нехватки учебных
мест. В подобных случаях сотрудники службы «Учебный ориентир» [De Studiewijzer]
установят с вами личный контакт, и, начиная с 15 февраля 2012 года, вы сможете
подать заявку для записи ребенка в другую школу. Дополнительная информация
указана на стр. 12 настояшей брошюры. .
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Шаг 3: Запись ребенка в школу
Подача заявки на запись в школу не означает, что запись уже оформлена. Остается
официально записать ребенка в учебное учреждение, указанное в полученном вами
письме.
Период официальной записи ребенка:
начиная с 1 марта 2012 года по 23 мая 2012 года включительно.
Процедура официальной записи
- Назначьте время для встречи с персоналом школы, указанной в полученном вами
письме или электронном сообщении.
- Явитесь в назначенное время в соответствующее учебное учреждение.
- Проставьте свою подпись в школьном реестре записей [inschrijvingsregister]
- Попросите выдать вам на руки документ, официально подтверждающий
осуществленную запись [bewijs van inschrijving].
Подача заявки на запись ≠ официальная запись
Подача заявки на запись в школу, в которой другие дети семьи не обучаются
Шаг 1: Выбор школы
Период подачи заявки:
предшествует моменту подачи заявки.
Процедура подачи заявки
• Полный список дошкольных и начальных учебных учреждений Антверпена
прилагается к данной брошюре.
• Составьте для себя небольшой список учебных учреждений, куда вы хотели бы
записать своего ребенка. Выберите, как минимум, пять разных школ, для того, чтобы
ребенок, в случае нехватки учебных мест, имел больше возможности быть записанным
в одну из них.
• Расположите список в зависимости от вашей предпочтений. Укажите ту школу,
которая вам больше всего нравится, в списке первой. Все внесенные вами в список
учебные учреждения являются вашими фаворитами. При условии наличия свободных
мест больше всего шансов имеют первые три школы, указанные вами в списке.
Название школы

Почтовый
индекс

Школа 1
Школа 2
Школа 3
Школа 4
Школа 5
…
…
…
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Шаг 2: Подача заявки на обучение ребенка
Период подачи заявки:
Начиная с 15 февраля (с 9.30 час.) до среды 14 марта 2012 года (до 23.30 час.)
включительно.
Важная информация: В этом году время подачи заявки на запись в школу не имеет
значения для определения места очередности ребенка. Другими словами, родители
могут неспеша, в течение всего предусмотренного периода времени, подать
соответствующую заявку и внести в нее изменения.
Что необходимо для такой подачи
• Список школ с указанием почтовых индексов мест, где находятся учебные заведения,
которым вы отдаете предпочтение
• Общегосударственный реестровый номер ребенка [rijksregisternummer], который указан
на обычной [Kids-ID]или социальной [SIS-kaart] идентификационной карте вашего
ребенка. В случае, если вы не можете определить регистрационный номер ребенка или
он отсутствует, обратитесь в службу «Учебный ориентир» [De Studiewijzer], контактные
данные которой опубликованы на задней обложке брошюры, или в один из указанных
на стр. 25 инфопунктов.
• Компьютер с подключением к интернету. Если к интернету вы не подключены, можно
обратиться в различные службы (см. информацию на стр. 25.
Процедура подачи заявки
• Выйдите на вебсайт http://meldjeaan.antwerpen.be
• Следуйте инструкциям, размещенным на экране.
• Выберите для себя пароль и имя пользователя и хорошо их храните. Эти данные
потребуются вам для того, чтобы проконтролировать внесенные данные и внести в них
изменения. Внесение изменений разрешается до среды 14 марта 2012 года.
К кому обратиться за помощью
Существует ряд организаций, готовых вам помочь. Их список указан на стр. 25
настоящей брошюры. Для получения помощи вы можете также позвонить в службу
«Учебный ориентир» [De Studiewijzer] по телефону: 03 338 33 66.
Шаг 2: Получение письменного или электронного подтверждения
До 30 марта вам будет выслано обычное или электронное письмо о решении в связи с
записью ребенка в ту или иную школу.
В исключительных случаях такая запись оказывается невозможной из-за нехватки
учебных мест. В подобной ситуации сотрудники службы «Учебный ориентир» [De
Studiewijzer] установят с вами личный контакт. После 4 июня 2012 года они смогут вам
сообщить, в каких школах свободные места имеются. Запись начинается 6 июня 2012
года.
Шаг 3: Официальная запись ребенка
Подача заявки на запись в школу не означает, что ребенок уже записан. Необходимо
осуществить официальную запись в учебное заведение, указанное в полученном вами
письме.
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Период официальной записи ребенка
Начиная с 18 апреля 2012 года по 23 мая 2012 года включительно.
Процедура официальной записи
- Назначьте время для встречи с персоналом школы, внесенной в полученное вами
письмо или электронное сообщение.
- Явитесь в назначенное время в соответствующую школу.
- Проставьте свою подпись в школьном реестре записей[inschrijvingsregister]
- Попросите выдать вам на руки документ, подтверждающий осуществленную запись
[bewijs van inschrijving].
Подача заявки на запись ≠ официальная запись
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Подача заявок: часто задаваемые вопросы
Ниже публикуются ответы на некоторые часто задаваемые вопросы. В случае
дополнительных вопросов обращайтесь в службу «Учебный ориентир» [De Studiewijzer],
коллектив которой готов вам ответить. Контактная информация службы располагается
на задней обложке брошюры. Приглашаем также посетить одну из информационных
бесед для родителей, организуемых в здании «Дэн Бэлл» [ Den Bell], расположенному
по адресу: Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen.
Информационные сессии состоятся:
Для участия в них запись необязательна.
1. В какие школы подавать заявку на обучение?
Заявку на запись детей в детские сады и школы вы можете подавать в любое городское
учебное учреждение дошкольного и начального образования различных
образовательных систем. Полный список таких учреждений прилагается к данной
брошюре. Рекомендуем подавать заявки на запись детей в различные школы
одновременно. Это не означает, что шанс на запись ребенка в школу, являющуюся для
вас наиболее предпочтительной, уменьшится. В случае нехватки учебных мест в этой
школе шанс ребенка на запись в одну из школ по вашему выбору по-прежнему
сохранится.
При записи ребенка в школу системы коррекционно-развивающего обучения
[buitengewoon onderwijs] подача заявки не требуется. Ребенка можно записать
непосредственно в школе. При получении направления в систему коррекционноразвивающего обучения и, если вы все-таки решите записать ребенка в сеть обычного
образования, подача заявки на запись в школу является обязательной.
2. Важен ли момент подачи заявки?
В этом году время подачи заявки не играет роли при определении места очередности
ребенка. Родители могут неспеша, в течение предусмотренного периода времени,
подать соответствующую заявку и внести в нее изменения.
3. Как распределяются места в учебных учреждениях?
По окончании предусмотренного для подачи заявок времени все учреждения
дошкольного и начального школьного образования Антверпена составляют порядковые
списки детей, на которых были поданы заявки. По законодательству преимущественное
право при записи в школы предоставляется двум категориям детей:
• Детям, чьи братья и сестры уже обучаются в выбранной школе. При наличии
свободных учебных мест это преимущество имеет абсолютных характер.
• Дети социально защищенных и дети социально незащищенных слоев населения , в
зависимости от выбранной школой стратегии в рамках проекта по развитию
равноправного образования [GOK]. Количество мест для записи в данном случае
является ограниченным. Дополнительная информация по поводу упомянутого проекта
указана ниже, в ответах на пятый и шестой вопросы.
При превышении количества поступивших заявок имеющихся в наличии свободных
мест лист ожидания на запись составляется в зависимости от ряда критериев:
• степень предпочтения при выборе школы:
> первые три школы, внесенные при подаче заявки в список предпочтительных школ,
пользуются при записи большим преимуществом.
• удаленность от школы:
> расстояние от дома ребенка до школы
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> расстояние от школы до места работы родителей.
Каждая школа определяет самостоятельно пропорцию мест на основании первого и
второго критерия. Информация указана в списке школ, прилагаемом к данной
брошюре. Как минимум, школа обязана половину учебных мест предоставить на
основе критерия удаленности. Три четверти этих мест предоставляется на основе
критерия удаленности школы от дома ребенка. Оставшиеся учебные места
распределяются в зависимости от расстояния между школой и местом работы
родителей.
При подаче заявок на запись в школу на 2012-2013 учебный год время подачи заявки не
имеет никакого порядкового значения. Родители могут подать заявку неспеша, в
течение всего предусмотренного времени.
Внимание! К брошюре прилагается специальная закладка с указанными на ней датами
информационных бесед для родителей, проводимыми службой «Учебный ориентир»
[De Studiewijzer], где рассказывается о системе подачи заявок на обучение и
распределении имеющихся учебных мест.
4. Почему лучше выбрать для записи сразу несколько школ?
Рекомендуем выбрать, как минимум, пять различных школ, для того, чтобы ребенок, в
случае нехватки учебных мест, имел больше возможности быть записанным в одну из
них. Расположите школы в зависимости от степени ваших предпочтений. Ту школу,
которая вам больше всего нравится, укажите в списке первой. Все внесенные вами в
список учебные заведения считаются вашими фаворитами. При условии наличия
учебных мест больше всего шансов имеют три первые школы, указанные вами в
списке.
Вначале подыскиваются свободные места школе, находящейся в вашем списке на
первом месте: школа нр. 1. При наличии учебных мест в этой школе вас уведомят в
виде обычного или электронного письма о том, что ребенок может быть в нее записан.
Если в школе нр. 1 свободных мест не имеется , анализируется ситуация в следующей
школе (нр. 2) из вашего списка. Если свободные места имеются, вас уведомят об этом в
виде письма или электронного сообщения, и запись ребенка реализуется.
Одновременно с этим ребенка регистрируют в списке кандидатов на обучение в школе
нр. 1.
Вышеописанная процедура проводится в отношении всех школ, перечисленных в
вашем списке. Место для записи ребенка предоставляется в школе, являющейся для вас
наиболее предпочтительной. Одновременно с записью вы лишаетесь возможности
записать ребенка в школе, расположенной в вашем списке ниже и являющейся для вас
менее предпочтительной. Если позже окажется, что в школе, где ваш ребенок был
внесен в список очередности, появилось свободное место, перезапись возможна, даже в
том случае оформления его записи в другой, менее предпочтительной школе. В случае
подобных изменений школа поставит вас в известность. Список очередности действует
до 14 сентября 2012 года включительно.
5. Кто такие социально защищенные и социально незащищенные дети
[GOK-leerlingen]
По законодатетельству преимущество при записи в учебные заведения предоставляется
всем детям, как социально незащищенным, так и социально защищенным. Некоторые
образовательные учреждения предоставляют преимущественное право записи детям из
социально незащищенных семей. Другие школы записывают преимущественно
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социально защищенных детей. В прилагаемом к брошюре списке школ рядом с каждой
из них указано, какой именно группе детей при записи отдается предпочтение.
6. К какой категории относится мой ребенок: социально защищенной или
социально незащищенной?
Ответьте на нижерасположенные вопросы. Если вы чаще отвечаете «да», ребенок
относится к категории социально незащищенных детей. Если вышими ответами всегда
является «нет», ребенок социально защищен.
• Получает ли семья образовательную субсидию [schooltoelage]?
• Мама ребенка не закончила среднее образование?
• Ребенок (хотя бы и временно) изъят из семьи?
• Ведут ли родители кочевой образ жизни или проживают на судне или в автодоме?
• Разговаривает ли ребенок со своими родителями, братьями, сестрами и друзьями не
на нидерландском, а на другом языке?
При подаче заявки вам необходимо будет ответить на данные вопросы на вебсайте
http://meldjeaan.antwerpen.be. Кроме этого, при официальной записи ребенка в школу
вам придется предъявить дополнительные документы или подписать клятвенное
показание. Просим правдиво отвечать на задаваемые вопросы. На основании
формуляра, расположенного в середине настоящей брошюры, вы сможете подробнее
ознакомиться с содержанием анкеты.
7. Какой адрес указать в заявке?
Помимо официального адреса прописки вы можете указать фактический адрес
проживания. Фактический адрес проживания – это адрес, где ребенок находится на
протяжении недели, как минимум, в течение трех ночей . Это может быть адрес школыинтерната, адрес приемной семьи, адрес второго родителя (если родители проживают
раздельно), адрес родственников и проч. Укажите фактический адрес проживания в
том случае, если вы хотите воспользоваться им для подсчета расстояния между школой
и жильем ребенка. В этом случае внесенный вами адрес будет использован для
подсчета расстояния в отношении всех указанных в вашем списке школ. Иными
словами, запрещается вносить разнае адреса проживания при заявках, относящихся к
разным школам. Адрес яслей и адрес няни вносить не разрешается, посколько дети там
обычно не ночуют. Расстояние измеряется на основе аэрофотоснимка.
8. Зачем указывать адрес работы родителей?
Кроме адреса проживания вы можете внести также адрес вашего рабочего места.
Максимально допускается вносить два рабочих адреса. Рекомендуем внесение этих
адресов, поскольку они увеличат ваш шанс на вписание ребенка в школу по выбору.
Расстояние от рабочего места до школы измеряется на основе аэрофотоснимка.
9. Где указан общегосударственный реестровый номер ребенка?
Общегосударственный реестровый номер ребенка располагается на обычной [Kids-ID]
или социальной [SIS-kaart] карте удостоверения личности вашего ребенка. В случае,
если вы не можете определить регистрационный номер ребенка или он отсутствует,
обратитесь в службу «Учебный ориентир» [De Studiewijzer], контактные данные которой
опубликованы на задней странице обложки брошюры, или в один из указанных на стр.
12-14 инфопунктов.
10. Как изменить данные, внесенные в систему подачи заявок?
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В течение всего периода времени, предусмотренного для подачи заявок, вы можете
вносить в них изменения. При первичном вхождении в систему регистрации заявок
выберите для себя пароль и имя пользователя и хорошо их храните. Эти данные
потребуются вам для того, чтобы проконтролировать внесенные данные и внести в них
необходимые изменения.Для заявок, поданных на детей, чьи братья и сестры уже
обучаются в том же учебном заведении, вносить изменения можно с 11 января по
1 февраля. Для заявок, поданных на детей иных категорий - с 15 февраля по 14 марта.
11. Что делать, если у меня нет компьютера и интернета?
Если у вас не имеется компьютера и подключения к интернету, или вы не умеете ими
пользоваться, за помощью при подачи заявки можно обратиться в различные
инфопункты. Сотрудники инфопункта помогут оформить заявку на имя вашего ребенка
надлежащим образом, тем самым обеспечив гарантию того, что процедура была
проведена правильно, и ребенок был зарегистрирован в школах по вашему выбору.
Список инфопунктов расположен на 25 страницах данной брошюры.
Кроме этого, вы можете разместить заказ на пользование компьютером и интернетом в
одной из городских библиотек.
12. Что происходит после подачи заявки?
После подачи заявки вам вышлют сообщение о том, в какой школе для ребенка имеется
свободное место. С полученным письмом вам необходимо будет явиться в указанную
школу для официальной записи ребенка.
В общем реестре заявок за основу берется степень вашего предпочтения. Если в
школах, куда вы предпочитаете записать ребенка, свободных мест не оказывается, имя
ребенка автоматически вносится в список очередности. В случае появления в этих
школах свободных мест с вами установят личный контакт. И, если вы пожелаете, то
сможете переписать ребенка в такую школу - даже в том случае, если он уже был
официально записан в другую.
Внимание! Если запись ребенка не будет оформлена должным образом до 23 мая 2012
года, место освобождается для другого кандидата в порядке очередности.
13. Что такое письмо с отказом ?
Письмо с отказом от записи ребенка в учебное учреждение, указанное в заявке, вы
получите в том случае, если свободных мест не окажется. Поскольку каждое из
учебных учреждений высылает подобные письма независимо, может получиться, что
вы получите несколько таких писем.
Из-за того, что параллельно с отправкой писем ребенка записывают в список
очередности, письма являются официальным подверждением внесения ребенка в
список кандидатов на обучение в той или иной школе.
Если свободных мест вообще не окажется, служба «Учебный ориентир» [De Studiewijzer]
установит с вами личный контакт.
14. Что делать, если для ребенка нет в школе места?
Иногда случается, что даже при своевременной и правильной подаче заявки мест в
школах не оказывается. В данном случае служба «Учебный ориентир» [De Studiewijzer]
на основании общего списка учебных мест в городе после 4 июня 2012 года подыщет
вам подходящее решение и, начиная с 6 июня 2012 года, вы сможете записать ребенка
в одну из предложенных вам школ.
15. Что произойдет, если заявка подана с опозданием?
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По окончании периода с 11 января по 1 февраля, предусматривающего привилегии при
записи ребенка в те школы и детские сады, где обучаются другие дети семьи, внести
заявку по-прежнему будет возможно. Речь идет о периоде с 15 февраля по 14 марта
включительно. Момент подачи заявки в указанные сроки не играет роди.
Внимание! В такой ситуации ребенок лишается преимущественного права записи по
отношению к другим детям, чьи заявки были ранее зарегистрированы.
Если до 14 марта заявка не была подана, ребенок лишается своего места в списке
очередности. После 4 июня сотрудники службы «Учебный ориентир» [De Studiewijzer]
проинформируют вас о наличии учебных мест в школах города.
Внимание! В подобных случаях выбор для записи будет очень ограничен о причине
того, что другие дети к этому моменту будут записаны, и свободных мест более не
окажется.
16. Что происходит при несвоевременной записи в школу?
Запись детей производится до 23 мая 2012 года включительно. После указанной даты
ребенок теряет свое место в порядковом списке, и вы сможете записать его только,
начиная с 6 июня 2012 года и только в ту школу с наличием свободных учебных мест.
После 4 июня сотрудники службы «Учебный ориентир» [De Studiewijzer]
проинформируют вас о наличии учебных мест в школах города.
Внимание! В подобных случаях выбор для записи будет очень ограничен о причине
того, что другие дети к этому моменту будут записаны, и свободных мест более не
окажется.
Для дополнительной информации просим обращаться в службу «Учебный ориентир»
[De Studiewijzer], коллектив которой ответит на интересующие вас вопросы. Контактную
информацию службы вы найдете на задней обложке брошюры.
Места подачи заявок
За помощью при подаче заявок вы можете обратиться в нижеуказанные организации:
Служба «Учебный ориентир»
[Studiewijzer]

Francis Wellesplein, 2018 Antwerpen
Часы приема: 11.01.2012 и
15.02.2012: с 9.30 до 17.00 час.
В рабочие дни недели: с 13.00 до
16.00 час.
Центр по социальной работе «НОВА»
[Ontmoetingscentrum NOVA]

Schijfstraat 105, 2020 Antwerpen (Kiel)
Часы приема: 11.01.2012 и
15.02.2012: с 9.30 до 17.00 час.
Вторник: с 13.00 до 16.30 час.
Служба по делам интеграции города Антверпена
Служба «Атлас» [Atlas]– Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen
Часы приема: 11.01.2012 и 15.02.2012: с 9.30 до 19.30 час.
Понедельник-четверг: с 9.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 16.00 час.;
по вторникам также с 17.00 до 19.30 час.
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Центр поддержки семьи «Самик» [Inloopteam Samik]
Социальный центр «Дэ Вэйк» [De Wijk],
Willy Vandersteenplein 1, 2060 Antwerpen
Часы приема: 11.01.2012: с 9.30 до 17.00 час.
В период подачи заявлений для братьев и сестер обучающихся:
понедельник с 10.00 до 12.00 час.;
15.02.2012: с 9.30 до 17.00 час.
В период подачи заявок:
каждый понедельник и четверг с 10.00 до 12.00 час.
De 8
Инфопункт по образованию «Дэ Шэлтэр» [De Shelter, Meldpunt Onderwijs],
Langstraat 102, 2140 Borgerhout
Часы приема: 11.01.2012 и 15.02.2012: с 9.30 до 18.00 час.
Понедельник-вторник-четверг: с 9.00 до 18.00 час.;
среда: с 10.00 до 18.00 час.; пятница: с 9.00 до 17.00 час.
Городской отдел Антверпена по начальному образованию
[Stedelijk basisonderwijs Antwerpen]

Муниципальный центр «Хэт Анкэр» [Administratief centrum Het Anker],
Lamorinièrestraat 227, 2018 Antwerpen
Часы приема: 15.02.2012: с 9.30 до 11.00 час. и с 14.00 до 18.00 час.;
28.02.2012: с 9.00 до 11.00 час. и с 15.00 до 17.00 час.;
07.03.12: с 9.30 час. до 12.00 час.
Другие рабочие дни недели: с 9.00 до 11.00 час.
Центр административной поддержки «Линкерувер»
[Buurtsecretariaat Linkeroever],
Ernest Claesstraat 10 (Europark), 2050 Antwerpen - Linkeroever
Часы приема: 11.01.2012 и 15.02.2012: с 9.30 до 17.00 час.
Среда: с 10.00 до 16.00 час.
Центр административной поддержки «Синт-Андрис»
[Buurtsecretariaat Sint-Andries]

Культурный центр «Синт-Андрис» [coStA]
Sint-Andriesplaats 24, 2000 Antwerpen
Часы приема: 11.01.2012 и 15.02.2012: с 10.00 до 17.00 час.?
Вторник и четверг: с 13.30 до 16.30 час.
Buurtsecretariaat «Люхтбал» Luchtbal
Hondurasstraat 6-8, 2030 Antwerpen (Luchtbal)
Часы приема: 11.01.2012 и 15.02.2012: с 9.30 до 17.00 час.
Пятница: с 10.00 до 12.00 час.  с 10.00 до 17.00 час.?
Местный общественно-культурный центр ‘т Плэйнче [Buurthuis ‘t Pleintje]
2100 Deurne

Местный общественно-культурный центр Постхоф [Buurthuis Posthof]
Patriottenstraat 62, 2600 Berchem
Часы приема: 11.01.2012 и 15.02.2012: с 9.30 до 17.00 час.
В понедельник: с 14.00 до 17.00 час., вторник-среда-четверг: с 9.00 до
17.00 час., в пятницу: с 9.00 до 16.00 час.

Местный общественно-культурный центр Динамо [Buurthuis Dinamo]
2100 Deurne
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Digipunt Atel
2170 Merksem

Выходные сведения
Центральный реестр приема заявок, основанный по инициативе Местного постоянного
образовательного форума [Lokaal OverlegPlatform (LOP)],
включающего в себя представителей всех начальных школ Антверпена.
Ответственный издатель: Люк Тессëр (Местный постоянный образовательный форум
Антверпена по вопросам начального образования)
[Luc Tesseur, LOP basisonderwijs Antwerpen],
Код издателя: D/2011/0306/319

Октябрь 2011 г.
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Вначале - внести заявку, затем - произвести официальную запись
Внесение заявки
Для детей, братья и сестры которых обучаются в той же школе:
В период со среды 11 января по среду 1 февраля 2012 г.
Для остальных категорий детей:
В период со среды 15 февраля по среду 14 марта 2012 г.
Официальная запись
Заканчивается в среду 23 мая 2012 г.
Для дополнительной информации обращаться в службу «Учебный ориентир»
[De Studiewijzer].
Вам окажут помощь также другие организации, список которых опубликован в данной
брошюре на стр. 11.
Приглашаем также посетить одну из многочисленных информационных бесед (см.
информацию о месте и времени организуемых бесед на стр. xx ).
Адрес
«Дэн Бэлл» [Den Bell]
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
Часы приема
Понедельник - пятница с 13.00 до 16.00 час. или по предварительной договоренности.
Служба закрыта с 26 декабря 2011 г. до 1 января 2012 г. включительно.
Контактный телефон: 03 338 33 66
Адрес электронной почты: studiewijzer@stad antwerpen.be
Вебсайт: www.antwerpen be/studiewijzer
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