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ДАННЫЕ О РЕБЁНКЕ

ульм
русская школа ульм, русская школа в ульме, академия ульм, детская академия ульма, детская академия ульм,
детский учебный центр ульм, изучение русского языка в ульме, кружки для детей ульм, обучение детей ульм,
курсы для детей в ульме, детский центр ульм, новогодняя елка ульм, новогоднее представление в ульме, детский
день рождения ульм, сдача помещения ульм, детский праздник в городе ульм, ёлка улм, новогоднее шоу для
детей, дед мороз в ульме, снегурочка в ульме, снеговик в ульме, дедмороз и снегурочка в ульме, заказ деда
мороза в ульме, вызов деда мороза ульм, дед мороз на дом в ульме, ульмская снегурка, русский дед мороз улм,
русский клоун ульм, детский утренник ульм, билеты в театр ульм, новогодняя сказка ульм, российский праздник
ульм, баба яга из ульма, русская ёлка в ульме, представление для русскоязычных детишек в ульме, ритмическая
гимнастика в ульме, хореография ульм, балет ульм, хор ульм, пение ульм, сцена ульм, танцевальная студия
ульм, танцы ульм, йога ульм, музыкальное сопровождение ульм, празднование нового года в ульме, новогодний
бал ульм, москва ульм, из москвы в ульм, московское шоу ульм, москвичи в ульме, московская елка ульм,
россия ульм, российский театр ульм, российская елка в ульме, билеты на праздник ульм, день мам
ульм, театральное искусство ульм, урок театрального мастерства ульм, заявление о приеме ульм, широкий
выбор ульм, запись на курсы ульм, объявление ульм, день пап ульм, свадьба ульм, праздники в ульме, в центре
ульма, наш офис ульм, представительство ульм, магазин ульм, торговый центр ульм, фотография ульм,
фотограф ульм, программа для всей семьи, вечеринка ульм, дом пионеров ульм, праздничное оформление ульм,
фото ульм, российский балет ульм, московский балет ульм, заказать билет на праздник в ульме, рождественское
представление ульм, рождество ульм, карнавал в ульме, русский новый год, праздник для детей и взрослых,
агентство ульм, театральная касса ульм, костюмированное представление для жителей ульма, афиша ульм, 8
марта ульм, женский день ульм, день советской армии ульм, 23 февраля ульм, мамин праздник, папин праздник,
скрипка ульм, спортивные курсы ульм, работа в ульме, работа для русскоговорящих из ульма, россияне в ульме,
русский ульм, вакансии для русских ульм, свободные места ульм, ищем сотрудников ульм, вопросы
трудоустройства ульм, трудозанятость ульм, учитель музыки ульм, преподаватель русского языка ульм,
математика ульм, рисование ульм, творчество ульм, клубная карта ульм, клуб по интересам ульм,
дополнительный заработок ульм, спортивные курсы ульм, фортепиано ульм, гитара ульм, коллектив ульм,
запись на курс ульм, учитель немецкого языка ульм, дошкольное образование ульм, русский детский сад ульм,
дошкольная организация ульм, домашнее задание ульм, профессионалы ульма, со знанием дела ульм, русский
дом ульм, выполнение домашнего задания ульм, помощь в подготовке домашней работы ульм, воспитатель
детского сада в ульме, дополнительное образование ульм, высшее образование ульм, университет ульм,
институт ульм, колледж ульм, ульмская школа для русских, русское сообщество ульм, переезд в ульм, поиск
работы в ульме, квартиры в ульме, недвижимость ульм, финансы в ульме, организация в ульме, дизайн ульм,
программист ульм, дизайнер в ульме, городские новости ульм, видео ульм, программа обмена школьниками
ульм, доска объявлений ульм, хочу все знать в ульме, путешествия ульм, шопинг ульм, сайт ульм, под ключ
ульм, ооо ульм, оао ульм, открытие фирм ульм, продажа фирмы ульм, бизнес ульм, строительство ульм,
полировка ульм, ремонт ульм, рекомендация ульм, совет ульм, купить дом ульм, автомобили ульм, авто ульм,
машина ульм, поиск ремонтных мастерских ульм, продажа квартир ульм, помогите найти ульм, продаю ульм,
куплю ульм, постановка на учет ульм, вечеринка для детей ульм, лечение ульм, поиск больницы в ульме,
трансфер ульм, доставка ульм, встреча ульм, проводы ульм, курсы русского языка для немцев ульм, изучение
русского как иностранного, посоветуйте врача ульм, устройство на работу, ищем специалистов ульм, решение
визовых вопросов ульм, обмен опытом ульм, из россии ульм, перевод документов ульм, переводчик ульм,
содействие в поиске ульм, информация о детском враче в ульме, дополнительные курсы ульма, вечерние курсы
ульм, вечерняя школа ульм, база данных ульм, толковые люди в ульме, с высшим образованием ульм, услуги в
ульме, опытный специалист в ульме, ульмское образование, знание сила ульм, изучение немецкого языка в
ульме, подготовительные курсы к школе ульм, обучение чтению на русском языке в ульме, обучение чтению на
немецком языке в ульме, читайка германия, обучение разговорной речи на немецком языке в ульме, читайка
ульм, пекип для малышей в ульме, обучение разговорной речи на русском языке в ульме, пекип для
новорожденных ульм.
улм
русская школа улм, русская школа в улме, академия улм, детская академия улма, детская академия улм, детский
учебный центр улм, изучение русского языка в улме, кружки для детей улм, обучение детей улм, курсы для
детей в улме, детский центр улм, новогодняя елка улм, новогоднее представление в улме, детский день рождения
улм, сдача помещения улм, детский праздник в городе улм, ёлка улм, новогоднее шоу для детей, дед мороз в
улме, снегурочка в улме, снеговик в улме, дедмороз и снегурочка в улме, заказ деда мороза в улме, вызов деда
мороза улм, дед мороз на дом в улме, улмская снегурка, русский дед мороз улм, русский клоун улм, детский
утренник улм, билеты в театр улм, новогодняя сказка улм, российский праздник улм, баба яга из улма, русская
ёлка в улме, представление для русскоязычных детишек в улме, ритмическая гимнастика в улме, хореография
улм, балет улм, хор улм, пение улм, сцена улм, танцевальная студия улм, танцы улм, йога улм, музыкальное
сопровождение улм, празднование нового года в улме, новогодний бал улм, москва улм, из москвы в улм,
московское шоу улм, москвичи в улме, московская елка улм, россия улм, российский театр улм, российская елка
в улме, билеты на праздник улм, день мам улм, театральное искусство улм, урок театрального мастерства улм,
заявление о приеме улм, широкий выбор улм, запись на курсы улм, объявление улм, день пап улм, свадьба улм,
праздники в улме, в центре улма, наш офис улм, представительство улм, магазин улм, торговый центр улм,
фотография улм, фотограф улм, программа для всей семьи, вечеринка улм, дом пионеров улм, праздничное
оформление улм, фото улм, российский балет улм, московский балет улм, заказать билет на праздник в улме,
рождественское представление улм, рождество улм, карнавал в улме, русский новый год, праздник для детей и
взрослых, агентство улм, театральная касса улм, костюмированное представление для жителей улма, афиша
улм, 8 марта улм, женский день улм, день советской армии улм, 23 февраля улм, мамин праздник, папин
праздник, скрипка улм, спортивные курсы улм, работа в улме, работа для русскоговорящих из улма, россияне в
улме, русский улм, вакансии для русских улм, свободные места улм, ищем сотрудников улм, вопросы
трудоустройства улм, трудозанятость улм, учитель музыки улм, преподаватель русского языка улм, математика
улм, рисование улм, творчество улм, клубная карта улм, клуб по интересам улм, дополнительный заработок улм,
спортивные курсы улм, фортепиано улм, гитара улм, коллектив улм, запись на курс улм, учитель немецкого
языка улм, дошкольное образование улм, русский детский сад улм, дошкольная организация улм, домашнее
задание улм, профессионалы улма, со знанием дела улм, русский дом улм, выполнение домашнего задания улм,
помощь в подготовке домашней работы улм, воспитатель детского сада в улме, дополнительное образование
улм, высшее образование улм, университет улм, институт улм, колледж улм, улмская школа для русских,
русское сообщество улм, переезд в улм, поиск работы в улме, квартиры в улме, недвижимость улм, финансы в
улме, организация в улме, дизайн улм, программист улм, дизайнер в улме, городские новости улм, видео улм,
программа обмена школьниками улм, доска объявлений улм, хочу все знать в улме, путешествия улм, шопинг
улм, сайт улм, под ключ улм, ооо улм, оао улм, открытие фирм улм, продажа фирмы улм, бизнес улм,
строительство улм, полировка улм, ремонт улм, рекомендация улм, совет улм, купить дом улм, автомобили улм,
авто улм, машина улм, поиск ремонтных мастерских улм, продажа квартир улм, помогите найти улм, продаю
улм, куплю улм, постановка на учет улм, вечеринка для детей улм, лечение улм, поиск больницы в улме,
трансфер улм, доставка улм, встреча улм, проводы улм, курсы русского языка для немцев улм, изучение
русского как иностранного, посоветуйте врача улм, устройство на работу, ищем специалистов улм, решение
визовых вопросов улм, обмен опытом улм, из россии улм, перевод документов улм, переводчик улм, содействие в
поиске улм, информация о детском враче в улме, дополнительные курсы улма, вечерние курсы улм, вечерняя
школа улм, база данных улм, толковые люди в улме, с высшим образованием улм, услуги в улме, опытный
специалист в улме, улмское образование, знание сила улм, изучение немецкого языка в улме, подготовительные
курсы к школе улм, обучение чтению на русском языке в улме, читайка улм, пекип для малышей в улме, пекип
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TELEFON/HANDY DES VATERS

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ОТЦА
E-MAIL DES VATERS

ПРОФЕССИЯ ОТЦА

ХОББИ ОТЦА
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VORNAME, NAME DER MUTTER

ТЕЛЕФОН/МОБИЛЬНЫЙ МАТЕРИ
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PLZ
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/ МON .

FAKULTATIVFACH/PRIVATUNTERRICHT
HIERMIT MELDE ICH MEIN KIND BEI DER KINDER-AKADEMIE AN UND BEANTRAGE FÖRDERMITGLIEDSCHAFT IM DEUTSCH-RUSSISCHEN KULTUR- UND BILDUNGSVEREIN
E.V.(WEITER DRKB E.V.) VR.NR. 720170, ULMERGASSE 5, D-89073 ULM. MIT DER ANMELDUNG STIMME ICH DEN ALLGEMEINEN VERTRAGSBEDINGUNGEN DER KINDERAKADEMIE BEIM DRKB E.V. ZU. HIERMIT ERKLÄRE ICH MEINE BEREITSCHAFT ALLE FÄLLIGEN BEITRÄGE: DEN JÄHRLICHEN MITGLIEDSBEITRAG IN HÖHE VON 25 EUR UND
TEILNAHMEGEBÜHREN FÜR ALLE GEBUCHTEN KURSEN ZU BEZAHLEN. HIERMIT ERMÄCHTIGE ICH DEN DRKB E.V. ALLE FÄLLIGEN BEITRÄGE MITTELS LASTSCHRIFTEINZUG ZU ERHEBEN UND FOLGENDES KONTO ZU BELASTEN.

ПОДПИСЬ ОТЦА/МАТЕРИ

ГОРОД, ДАТА

UNTERSCHRIFT DES VATERS/DER MUTTER

ORT, DATUM

ВАШИ БАНКОВСКИЕ ДАННЫЕ
SEPA-BASIS-LASTSCHRIFTMANDAT / GLÄUBIGER-ID.NR.: DE33ZZZ00001363777 / MANDATSREFERENZ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ ВЛАДЕЛЬЦА СЧЁТА
VORNAME , NAME DES KONTOINHABERS

НАЗВАНИЕ БАНКА
KREDITINSTITUT

НОМЕР СЧЁТА

НОМЕР БАНКА

IBAN

BIC

ПОДПИСЬ ВЛАДЕЛЬЦА СЧЁТА

ГОРОД, ДАТА

UNTERSCHRIFT DES KONTOINHABERS

ORT, DATUM

ICH WEISE MEIN KREDITINSTITUT AN, DIE VON DRKB E.V. AUF MEINEM KONTO SICHTBAREN LASTSCHRIFTEN EINZULÖSEN. WENN MEIN KONTO DIE ERFORDERLICHE
DECKUNG NICHT AUFWEIST, BESTEHT SEITENS DES KONTOFÜHRENDEN KREDITINSTITUTS KEINE VERPFLICHTUNG ZUR EINLÖSUNG. TEILEINLÖSUNGEN WERDEN IM
LASTSCHRIFTVERFAHREN NICHT VORGENOMMEN. VOR DEM ERSTEN EINZUG EINER SEPA-BASISLASTSCHRIFT WIRD OBEN GENANNTER ZAHLUNGSEMPFÄNGER ÜBER
DEN EINZUG IN DIESER VERFAHRENSART UNTERRICHTET. ICH BIN DAMIT EINVERSTANDEN, DASS ZUR ERLEICHTERUNG DES ZAHLUNGSVERKEHRS DIE GRUNDSÄTZLICH
14-TÄGIGE FRIST FÜR DIE INFORMATION VOR EINZUG EINER FÄLLIGEN ZAHLUNG BIS AUF 5 TAGE VERKÜRZT WIRD. HINWEIS: ICH KANN INNERHALB VON 8 WOCHEN,
BEGINNEND MIT DEM BELASTUNGSDATUM, DIE ERSTATTUNG DES BELASTETEN BETRAGS VERLANGEN. ES GELTEN DABEI DIE MIT MEINEM KREDITINSTITUT VEREINBARTEN BEDINGUNGEN.

Russisch in Ulm Neu-Ulm Baden-Württemberg Bayern, Russen in Ulm Neu-Ulm, Russische Schule in Ulm und Neu-Ulm,
Kinder-Akademie Ulm Neu-Ulm, Kinderakademie Ulm Neu-Ulm, Kinde Akademie Ulm Neu-Ulm,
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01.ANMELDUNG: DIE VERANSTALTUNGEN UND KURSE DER KINDER
AKADEMIE BEIM DEUTSCH-RUSSISCHEN KULTUR- UND BILDUNGSVEREIN E.V. (WEITER DRKB E.V.) STEHEN GRUNDSÄTZLICH ALLEN KINDERN UND JUGENDLICHEN BIS ZUM 18 LEBENSJAHR ZUR VERFÜGUNG. DIE ANMELDUNG ZU DEN KURSEN IST WÄHREND DES JAHRES
MÖGLICH, FALLS FREIE PLÄTZE VORHANDEN SIND. DIE ERSTE STUNDE
IST SCHNUPPERSTUNDE, AB DER ZWEITEN GENOMMENEN STUNDE
IST DIE ANMELDUNG VERBINDLICH.
для новорожденных улм.
германия
русская школа германия, русская школа в германии, академия германия, детская академия германия, детская
академия в германии, детский учебный центр германия, изучение русского языка в германии, кружки для детей
германия, обучение детей германия, курсы для детей в германии, детский центр германия, новогодняя елка
германия, новогоднее представление в германии, детский день рождения германия, сдача помещения германия,
детский праздник в стране германия, немецкая ёлка, новогоднее шоу для детей в германии, дед мороз в германии,
снегурочка в германии, снеговик в германии, дедмороз и снегурочка в германии, заказ деда мороза в германии,
вызов деда мороза германия, дед мороз на дом в германии, немецкая снегурка, русский дед мороз в германии,
русский клоун германии, детский утренник германия, билеты в театр германия, новогодняя сказка германия,
российский праздник германия, баба яга из германии, русская ёлка в германии, представление для
русскоязычных детишек в германии, ритмическая гимнастика в германии, хореография германия, балет
германия, хор германия, пение германия, сцена германия, танцевальная студия германия, танцы германия, йога
германия, музыкальное сопровождение германия, празднование нового года в германии, новогодний бал
германия, москва германия, в германию из москвы, московское шоу германия, москвичи в германии, московская
елка германия, россия германия, российский театр германия, российская елка в германии, билеты на праздник
германия, день мам германия, театральное искусство германия, урок театрального мастерства германия,
заявление о приеме германия, широкий выбор германия, запись на курсы германия, объявление германия, день
пап германия, свадьба германия, праздники в германии, в центре германии, наш офис германия,
представительство германия, магазин германия, торговый центр германия, фотография германия, фотограф
германия, программа для всей семьи, вечеринка германия, дом пионеров германия, праздничное оформление
германия, фото германия, российский балет германия, московский балет германия, заказать билет на праздник в
германии, рождественское представление германия, российское рождество в германии, карнавал в германияе,
русский новый год, праздник для детей и взрослых, агентство германия, театральная касса германия,
костюмированное представление для жителей германии, афиша германия, 8 марта германия, женский день
германия, день советской армии германия, 23 февраля германия, мамин праздник, папин праздник, скрипка
германия, спортивные курсы германия, работа в германияе, работа для русскоговорящих из германияа, россияне
в германияе, русский в германии, вакансии для русских в германии, свободные места германия, ищем
сотрудников германия, вопросы трудоустройства германия, трудозанятость германия, учитель музыки германия,
преподаватель русского языка германия, математика германия, рисование германия, творчество германия,
клубная карта германия, клуб по интересам германия, дополнительный заработок в германии, спортивные курсы
из германии, фортепиано германия, гитара германия, коллектив германия, запись на курс германия, учитель
немецкого языка германия, дошкольное образование германия, русский детский сад германия, дошкольная
организация германия, домашнее задание германия, профессионалы из германии, со знанием дела германия,
русский дом германия, выполнение домашнего задания германия, помощь в подготовке домашней работы
германия, воспитатель детского сада в германии, дополнительное образование германия, высшее образование
германия, университет германия, институт германия, колледж германия, немецкая школа для русских, русское
сообщество германия, переезд в германию, поиск работы в германии, квартиры в германии, недвижимость
германия, финансы в германии, организация в германии, дизайн германия, программист германия, дизайнер в
германии, городские новости германия, видео германия, программа обмена школьниками германия, доска
объявлений германия, хочу все знать в германии, путешествия германия, шопинг германия, сайт германия, под
ключ германия, ооо германия, оао германия, открытие фирм германия, продажа фирмы германия, бизнес
германия, строительство германия, полировка германия, ремонт германия, рекомендация германия, совет
германия, купить дом германия, автомобили германия, авто германия, машина германия, поиск ремонтных
мастерских германия, продажа квартир германия, помогите найти германия, продаю германия, куплю германия,
постановка на учет германия, вечеринка для детей в германии, лечение германия, поиск больницы в германияе,
трансфер германия, доставка германия, встреча германия, проводы германия, курсы русского языка для немцев
германия, изучение русского как иностранного, посоветуйте врача германия, устройство на работу германия,
ищем специалистов германия, решение визовых вопросов германия, обмен опытом германия, из россии германия,
перевод документов германия, переводчик германия, содействие в поиске германия, информация о детском враче
в германии, дополнительные курсы германияа, вечерние курсы германия, вечерняя школа германия, база данных
германия, толковые люди в германияе, с высшим образованием германия, услуги в германии, опытный
специалист в германии, немецкое образование, знание сила германия, изучение немецкого языка в германии,
подготовительные курсы к школе германии, обучение чтению на русском языке в германии, обучение чтению на
немецком языке в германии, читайка германия, обучение разговорной речи на русском языке в германии, пекип

02.FÖRDERMITGLIEDSCHAFT: DIE FÖRDERMITGLIEDSCHAFT IM
DRKB E.V BEGINNT MIT DER ANNAHME DER ANMELDUNG UND DAUERT MINDESTENS EIN JAHR. DIE MITGLIEDSBEITRÄGE SIND JAHRESBEITRÄGE UND JEWEILS BIS ZUM 31.JANUAR FÄLLIG. DIE HÖHE DES
JÄHRLICHEN MITGLIEDSBEITRAGES BETRÄGT 25 EURO PRO FAMILIE.
DIE FÖRDERMITGLIEDSCHAFT IM VEREIN KANN MIT FRIST VON 1 MONAT VOR ENDE DES JAHRES (31.DEZEMBER) GEKÜNDIGT WERDEN.
DIE KÜNDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT BEDARF DER SCHRIFTFORM
UND VERLÄNGERT SICH AUTOMATISCH UM 1 JAHR, WENN ES NICHT
GEKÜNDIGT WIRD.
03.DURCHFÜHRUNGSZEITEN: DIE DURCHFÜHRUNGSZEITEN
UND ORTE DER KURSE SIND GESONDERT AUFGELISTET. DER WÖCHENTLICHE UNTERRICHT RICHTET SICH NACH DER BAYERISCHEN/
BADEN-WÜRTTEMBERGISCHEN FERIENORDNUNG. LEDIGLICH BEI
DEN FERIEN KANN DER DRKB E.V. EINE ANPASSUNG DER BAYERISCHEN/BADEN-WÜRTTEMBERGISCHEN FERIEN VORNEHMEN.
WÄHREND DEN SCHULFERIEN, GESETZLICHEN FEIERTAGEN SOWIE
SCHWÖRMONTAG FINDET KEIN UNTERRICHT STATT. IM KRANKHEITSFALL DES KURSLEITERS BEHÄLT SICH DER DRKB E.V. DAS RECHT VOR,
EINE ERSATZKRAFT EINZUSETZEN ODER DIE STUNDEN NACHZUHOLEN. FÜR DIE VOM TEILNEHMER ABGESAGTEN UND VERSÄUMTEN
STUNDEN DER GRUPPENKURSE BESTEHT KEINE NACHHOLPFLICHT.
04.AUFSICHTSPFLICHT: DIE AUFSICHTSPFLICHT ÜBER DIE MINDERJÄHRIGEN KURSTEILNEHMER OBLIEGT DEM DRKB E.V. AUSSCHLIEßLICH WÄHREND DER KURSZEITEN. IN DER ZEIT VOR BEGINN UND
NACH DEM ENDE DER KURSE ÜBERNIMMT DER DRKB E.V. KEINE HAFTUNG FÜR DIE KURSTEILNEHMER. WÄHREND DER MUTTER-KIND KURSE (FÜR DIE KINDER BIS 3 JAHRE) OBLIEGT DIE AUFSICHTSPFLICHT ALLEIN DER BEGLEITPERSON. AUFSICHTSPFLICHTIGE PERSONEN VERPFLICHTEN SICH, AN DIE FÜR DRKB E.V. ÜBLICHEN REGELUNGEN, TEILZUNEHMEN. DAS SCHLIEßT ZUM BEISPIEL DAS GELEGENTLICHE MITBRINGEN VON PAUSENSNACKS FÜR DIE KINDER UND DAS ANSCHLIEßENDE AUFRÄUMEN EIN. AUFSICHTSPFLICHTIGE PERSONEN HABEN
DIE VERPFLICHTUNG DAFÜR ZU SORGEN, DASS DIE KINDER KEINE GEFÄHRLICHE GEGENSTÄNDE ZU VERANSTALTUNGEN MITBRINGEN.
05.MINDESTTEILNEHMERZAHL: FÜR DIE EINRICHTUNG DER NEUEN KURSE BZW. KURSGRUPPEN IM LAUFENDEN SCHULJAHR IST DIE
MINDESTTEILNEHMERZAHL VON 8 TEILNEHMERN ERFORDERLICH.
FÄLLT DIE GRUPPENSTÄRKE EINES LAUFENDEN KURSES UNTER DIE
MINDESTZAHL, BEHÄLT SICH DER VORSTAND VOR, DIE GRUPPEN ZUSAMMENZULEGEN.
06.KÜNDIGUNG DER TEILNAHME: DIE KÜNDIGUNG DER TEILNAHME AN DEN KURSEN BEDARF DER SCHRIFTFORM. MÜNDLICHE
ABMELDUNG IST UNGÜLTIG. DIE KÜNDIGUNGSFRIST BETRÄGT 1 MONAT ZUM QUARTALSENDE. NICHT FRISTGERECHTE KÜNDIGUNGEN
GELTEN AUTOMATISCH ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN KÜNDIGUNGSTERMIN. KOMMT EIN KURSTEILNEHMER MIT ZWEI MONATLICHEN UNTERRICHTSGEBÜHREN IN VERZUG, SO KANN DER DRKB E.V. DEN VERTRAG FRISTLOS KÜNDIGEN. DIE FÄLLIGEN UNTERRICHTSGEBÜHREN
MÜSSEN TROTZDEM RÜCKWIRKEND BEZAHLT WERDEN.

07.ZAHLUNGSMODALITÄTEN: DIE HÖHE DER MONATLICH ZU
ZAHLENDEN BEITRÄGE WIRD IN ABHÄNGIGKEIT VON DEN IN ANSPRUCH GENOMMENEN KURSEN FESTGELEGT. DER DRKB E.V. IST BERECHTIGT DIE PREISE ZU BEGINN EINES SCHULQUARTALS ANZUPASSEN. DIE TARIFÄNDERUNG MUSS SEITENS DES DRKB E.V. EIN MONAT
VOR DIESER ÄNDERUNG PER POST/E-MAIL ANGEKÜNDIGT WERDEN.
DER BEITRAG WIRD MONATLICH IM VORAUS ERHOBEN UND IST ZUM
5.DES MONAT FÄLLIG. DIE GEBÜHREN SIND AUCH IN DEN UNTERRICHTSFREIEN ZEITEN DER SCHULFERIEN ZU BEZAHLEN. DIE BEITRÄGE WERDEN PER LASTSCHRIFT ERHOBEN.
08 RABATTE: DAS 2 KIND IN DER FAMILIE ERHÄLT EINEN NACHLASS
VON 10% AUF DIE MONATLICHEN KURSGEBÜHREN, WEITERE KINDER IN DER FAMILIE ERHALTEN EINEN NACHLASS IN HÖHE VON 15%
AUF DIE MONATLICHEN KURSGEBÜHREN.
09.MAHNGEBÜHREN: BEI NICHT EINGELÖSTEN LASTSCHRIFTEN
(Z.B. FEHLENDE DECKUNG DES KONTOS, FALSCHE KONTODATEN,
RÜCKLASTSCHRIFT, ETC.) BERECHNEN WIR DIE FÄLLIGEN BANK- UND
BEARBEITUNGSGEBÜHREN IN HÖHE VON 5 EUR ZU LASTEN DES MITGLIEDS. AB DER ZWEITEN ZAHLUNGSERINNERUNG WEGEN VERSPÄTETER ZAHLUNG WERDEN WEITERE MAHNGEBÜHREN IN HÖHE VON
5 EUR JE MAHNUNG ERHOBEN.
10.RECHTSÜBERTRAGUNG: JEGLICHE, WÄHREND DER VERANSTALTUNGEN, KURSE UND IN UNSEREN RÄUMEN AUSGEFERTIGTE
TON-, BILD UND FILMAUFNAHMEN, SOWIE DIE TEXTE UND ZEICHNUNGEN DES KINDES DÜRFEN VON DER KINDER-AKADEMIE BZW.
DEM DEUTSCH-RUSSISCHEN KULTUR- UND BILDUNGSVEREIN E.V.
OHNE WEITERE ZUSTIMMUNG DER ELTERN/KURSTEILNEHMERN ZU
WERBE- UND AUSSTELLUNGSZWECKEN (AUCH IM INTERNET) BENUTZT WERDEN.
11.INFOBRIEF: SIE SIND DAMIT EINVERSTANDEN DIE INFOBRIEFE
DES DRKB E.V. PER E-MAIL / WHATSAPP / SMS / SOZIALNETZWERKE /
POST ODER AUF ANDEREN WEGEN ZU ERHALTEN. SIE SIND DAMIT
EINVERSTANDEN, DASS IHRE KONTAKTDATEN ZU DIESEM ZWECK GESPEICHERT WERDEN. IHRE KONTAKTDATEN WERDEN NUR FÜR DIE ZUSENDUNG DES INFOMATERIALS VERWENDET. DIE VON IHNEN EINGEGEBENEN DATEN WERDEN VON UNS AUSSCHLIEßLICH INTERN GENUTZT, EINE WEITERGABE AN DRITTE ERFOLGT NICHT. DER INFOBRIEF
KANN JEDERZEIT ABGESTELLT WERDEN.
12.HAFTUNG DES VEREINS: DER DRKB E.V. HAFTET NICHT FÜR UNFALL-, SACH- UND VERMÖGENSSCHÄDEN, DIE IM ZUSAMMEHANG
MIT DER TEILNAHME AN DEN KURSEN UND WÄHREND DES AUFENTHALTS IN UNSEREN RÄUMEN ENTSTEHEN. DIES SCHLIEßT DIE WEGE
ZU UND VON DRKB E.V. EIN.ELTERN SIND VERPFLICHTET FÜR IHRE KINDER EINE GÜLTIGE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG ABZUSCHLIEßEN.
FÜR SCHÄDEN ODER VERSCHMUTZUNG DER KLEIDUNG ODER ANDEREN MITGEBRACHTEN GEGENSTÄNDEN WIRD KEINE HAFTUNG
ÜBERNOMMEN.
13.SCHLUSSBESTIMMUNGEN: ERKRANKT DAS KIND ODER MITGLIED IHRER WOHNGEMEINSCHAFT AN EINER MELDEPFLICHTIGEN
KRANKHEIT (Z.B WINDPOCKEN, SCHARLACH, MASERN, MUMPS, RÖTELN, USW.) IST DIES DEM DRKB E.V. SOFORT MITZUTEILEN. DAS KIND
DARF IN DIESEM FALL DIE VERANSTALTUNGEN DER KINDER-AKADEMIE BZW. VON DRKB E.V. NICHT BESUCHEN, BIS EINE WEITERVERBREITUNG DER KRANKHEIT DURCH DAS KIND NICHT MEHR ZU BEFÜRCHTEN IST. DIESE BESTIMMUNGEN SIND IM INFEKTIONSSCHUTZGESETZ FESTGELEGT UND SIND VON DEM SORGEBERICHTIGTEN ZU
ERFÜLLEN.

Russisch in Ulm Neu-Ulm Baden-Württemberg Bayern, Russen in Ulm Neu-Ulm, Russische Schule in Ulm und Neu-Ulm,
Kinder-Akademie Ulm Neu-Ulm, Kinderakademie Ulm Neu-Ulm, Kinde Akademie Ulm Neu-Ulm,
DIE KINDER-AKADEMIE
ULMERGASSE 5, D-89073 ULM
DEUTSCHLAND

TRÄGER: DEUTSCH-RUSSISCHER
KULTUR- UND BILDUNGSVEREIN e.V.
REGISTERNUMMER VR 720170

TELEFON/FAX
+49 (0) 731/492 399 80
+49 (0) 731/492 399 81

INTERNET/E-MAIL
WWW.DIE-KINDER-AKADEMIE.DE
INFO@DIE-KINDER-AKADEMIE.DE

Детская Академия

АНКЕТА-ОПРОСНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ

ДАННЫЕ О РЕБЁНКЕ
ANGABEN ZUM KIND
ИМЯ, ФАМИЛИЯ РЕБЁНКА
VORNAME, NAME DES KINDES

ДАТА РОЖДЕНИЯ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

GEBURTSDATUM DES KINDES

GEBURTSORT DES KINDES

УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ
Понимает и говорит по-русски

Знает все буквы русского алфавита и умеет читать

Понимает , но не говорит по-русски

Знает буквы русского алфавита , но не умеет читать

Немного понимает , но не говорит по-русски

Знает несколько букв русского алфавита

Не понимает и не говорит по-русски

С русским алфавитом не знаком

УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЕ СЧЕТОМ В ПРЕДЕЛАХ 10-ТИ
Считает до 10-ти на русском языке, может писать цифры
Считает до 10-ти на русском языке, но цифры писать не может
Умеет считать только на немецком языке, счетом на русском не владеет
Счетом на русском и на немецком языках не владеет

ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ
AUSWAHL DER FAKULTATIVFÄCHER
Данный раздел предназначен для сбора информации с целью формирования в будущем дополнительных курсов и не обязывает
к посещению факультативных занятий. Об условиях посещения Вы будете проинформированны дополнительно.
Dieser Abschnitt dient zur Sammlung von Informationen und zur Bedarfsermittlung/Bedarfsanalyse und verpflichtet Sie nicht zur Teilnahme an
den Kursen. Die Teilnahmebedienungen für die Kurse werden Ihnen extra mitgeteilt.

Хореография и танец

Фотография

Русский язык как иностранный

Choreographie und Tanz

Fotografie

Russisch als Fremdsprache

Художественная гимнастика

Театральное искусство

Немецкий язык

Rhythmische Sportgymnastik

Theater

Deutsch

Коньки

Живопись и рисунок

Английский язык

Eiskunstlauf

Malerei und Zeichnung

Englisch

Горные лыжи и сноуборд

Гитара

История России

Ski und Snowboard

Gitarre

Geschichte von Russland

Плавание

Фортепиано

Математика и логика

Schwimmen

Klavier

Mathematik und Logik

Восточные единоборства

Хор

Компьютерный курс

Kampfkunst

Chor

Computer-Kurs

Здесь Вы можете вписать дисциплины не указанные в основном списке
Hier können Sie weitere Fakultativfächer eintragen, die in der Liste nicht aufgelistet sind
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