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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
для малышей в германии, пекип для новорожденных германия.
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Детская Академия

Детская Академия
города Ульм
Учредитель: Немецко-Русское культурнообразовательное общество

Д

етская Академия - это школа-клуб, созданная

ГЛАВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ

для Вас и Ваших малышей любящими родителя-

НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ:

ми, педагогами и психологами. Стимулом к ее
созданию явилось стремление дать нашим детям

Формирование и поддержание у детей интереса к

хорошее образование, занять досуг, создать

русскому языку, русской культуре, истории и

благоприятную среду для развития и общения наших детей,

литературе

сохранить русскую культуру и, конечно же, русский язык!

Обучение чтению и письму на русском языке

Концепция нашей Детской Академии заключается в целе-

двух языков (немецкого и русского)

Параллельное равноуровневое развитие у детей
направленной работе как над разносторонним творческим,

Разностороннее творческое, интеллектуальное

интеллектуальным и физическим развитием, так и над

и физическое развитие детей и подростков.

равноуровневым, развитием обоих языков у наших детей.
Ждем Вас и Вашего ребёнка в нашей Академии!
Детская Академия - это весело и интересно! Это увлекатель-

Приходите! Будет интересно!

ные занятия для ребят, совместные праздники для детей и
взрослых, и конечно же - теплое и интересное общение!
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Детская Академия

Восточные
единоборства
Факультативные занятия в
Детской Академии города Ульм

В

осточные единоборства являются одной из

Уровень нагрузки на наших занятиях рассчитан на

наиболее совершенных форм привлечения детей к

индивидуальные особенности и физические возможности

занятиям по физической культуре. Данный вид

детей. Наши инструкторы отсекают сложные и опасные

спорта полезен не только для здоровья, но и

упражнения и, в месте с тем, создают разнообразный

гармонично влияет на развитие личности,

комплекс упражнений, рассчитанный на развитие гибкости,

воспитание воли и целеустремленности у подрастающего

внимательности и реакции ребенка.

поколения.

Если вы хотите видеть Вашего ребенка здоровым,

Клуб восточных единоборств при Детской Академии –

себе, то занятия восточными единоборствами в Детской

это не только физическое развитие, но и овладение

Академии именно то, что Вам нужно!

сообразительным, пластичным, спокойным и уверенным в

навыками работы в паре и в коллективе. Посещая наши
занятия, дети становятся ловкими, сильными, гибкими и

Детская Академия проводит круглогодичный набор

выносливыми, учатся слушать и слышать, уважать старших

мальчиков и девочек в возрасте от 5 лет на курсы восточных

и быть внимательными.

единоборств. Учебные группы формируются с учетом
возраста и уровня физической подготовки ребенка.

На наших занятиях дети знакомятся с основами таких
видов борьбы, как Шотокан Карате-до, Ку-до (Дайдо Джуку),
Будокан, Кобудо, Яй-джутцу.

ФОРМА ОДЕЖДЫ
Для первых занятий достаточно наличия спортивных
брюк, футболки и кроссовок.

Цель наших занятий не только научить детей технике

Для дальнейших занятий рекомендуется

самообороны, но и привить им любовь и уважение к семье,

приобрести кимоно (после обсуждения с тренером).

близким, природе и родине. Для этого, помимо тренировок в
зале, мы выходим на природу, знакомимся с основами
морального кодекса самурая, изучаем литературу, смотрим
фильмы о восточных боевых искусствах.
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Детская Академия

Художественная
гимнастика
Факультативные занятия в
Детской Академии города Ульм

Х

удожественная гимнастика – это гармоничное

Учебные группы в нашей школе формируются в соответ-

сочетание искусства и спорта. Благодаря

ствии с возрастом и уровнем развития занимающихся, что

унаследованной от балета связи с музыкой и

позволяет опытному тренеру найти индивидуальный подход

хореографией, художественная гимнастика

к каждому ребенку и построить тренировочный процесс так,

прививает детям чувства ритма и музыкальности,

чтобы дать каждому возможность раскрыть себя, развить свои

вырабатывает тонкую координацию и выразительность

физические возможности и творческий потенциал.

движений, способствует общему эстетическому воспитанию.
Детская Академия проводит круглогодичный набор
Художественная гимнастика - это красивая фигура,

девочек в возрасте от 4 до 6 лет на курсы художественной

правильная осанка, всестороннее развитие необходимых

гимнастики. Учебные группы формируются с учетом возраста

двигательных умений и навыков.

и уровня физической подготовки ребенка.

Наши занятия художественной гимнастикой проходят в

ФОРМА ОДЕЖДЫ

группах под руководством тренера с многолетним опытом

Для первых занятий достаточно наличия лосин,

работы. Физические нагрузки на наших занятиях сопро-

спортивной футболки и белых носочков.

вождаются развитием гибкости, чувства ритма, координации

Для дальнейших занятий рекомендуется

движений, пластики. Мы выполняем под музыку комбинации

приобрести гимнастический купальник и чешки

из различных пластичных и динамичных гимнастических и

(после обсуждения с тренером).

танцевальных упражнений с предметом (лентой, мячом,
обручем, скакалкой, булавами) и без него.
Занятия художественной гимнастикой учат детей
соблюдать правила эстетического поведения, формирует
понятия о красоте тела, воспитывает вкус и музыкальность.
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Детская Академия

Хореография
и танцы
Факультативные занятия в
Детской Академии города Ульм

З

анятия танцами - это верный путь к преодолению

Широкий спектр предлагаемых нами танцевальных

детской застенчивости и замкнутости, воспитанию

направлении основан на профессионализме наших

уверенности и смелости. Дети, занимающиеся

хореографов и их многолетнем опыте работы с детьми. На

танцами, более раскрепощены и непосредствен-

наших занятиях мы знакомим детей с такими видами танца,

ны, легче налаживают контакт со сверстниками,

как классический, современный (джаз-модерн, эстрадный)

часто становятся неформальными лидерами и активно

народный. Кроме того мы создаем хореографические

участвуют в различных общественных мероприятиях.

постановки всех стилей и направлений.

Выучив несколько индивидуальных, парных или групповых

девочек и мальчиков в возрасте от 4 лет на курсы

Детская Академия проводит круглогодичный набор
танцев, ребёнок будет прекрасно себя чувствовать на утрен-

хореографии и танца. Учебные группы формируются с

нике в детском саду, на выпускном балу в школе или на

учетом возраста и уровня физической подготовки ребенка.

городской дискотеке.
ФОРМА ОДЕЖДЫ
Занятия танцами вырабатывают изящество движений,

Для первых занятий достаточно наличия спортивных

укрепляют опорно-двигательный аппарат ребенка,

штанов/лосин, спортивной футболки и белых носочков.

формируют осанку и развивают координацию движений.

Для дальнейших занятий рекомендуется приобрести
танцевальный костюм и обувь (после обсуждения с

Наши танцевальные программы составлены с учетом

преподавателем).

возраста и уровня развития ребенка. Это позволяет найти
индивидуальный подход, дает возможность каждому ребенку
раскрыть свой физический и творческий потенциал.
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Детская Академия

Хоровое
пение
Факультативные занятия в
Детской Академии города Ульм

Р

аннее музыкальное воспитание ребенка имееет

Хор - это прежде всего искусство, где ребенок раскрывает

огромное значение для развития таких качеств,

потенциал своего природного инструмента - голоса. Для

как эмоциональная отзывчивость, душевная

детей хоровое пение является активной и доступной формой

чуткость, развитие нравственно-эстетических

музыкальной деятельности, в процессе которой наиболее

идеалов личности.

органично развиваются слух, голос, музыкальное мышление
и художественный вкус.

Наша программа по музыкально-эстетическому воспитанию

Через хоровое пение дети не только овладевают навыками

строится по двум направлениям: музыка и хоровое пение.

певческого исполнительства, знаниями и навыками в

Благодаря двум составляющим, данная образовательная

области музыкальной и нотной грамоты, но и развивают

программа позволяет накопить необходимый музыкальный

способность восприятия музыки. Занятия в хоре воспитывают

опыт, приобрести знания, умения и навыки музыкально –

в детях дисциплинированность, чувство долга и

хоровой практики.

ответственность за общий труд.

На наших занятиях дети не только получают навыки

Детская Академия проводит круглогодичный набор

хорового пения, но и изучают нотную грамоту, знакомятся с

девочек и мальчиков в возрасте от 5 лет в группу хорового

историей музыкальной культуры разных стран и народов,

пения. Приём детей осуществляется после предварительного

приобщяются к лучшим образцам классических

прослушивания.

произведений. Это способствует наиболее полному
духовному обогащению личности и формированию
индивидуальной художественной картины мира.
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Детская Академия

Театральное
искусство
Факультативные занятия в
Детской Академии города Ульм

П

осещение студии театрального искусства

В нашей студии театрального искусства дети обретают

в Детской Академии способствует развитию у

уверенность в себе, познают секреты актерского мастерства,

ребенка фантазии, воображения, ассоциатив-

учатся быть более организованными и ответственными. Дети

ного и образного мышления .

знакомятся с окружающим миром через образы и звуки,
осваивают искусство перевоплощения и импровизации.

Налаживая контакты со сверстниками, дети раскрепоща-

ются, избавляются от комплексов, становятся увереннее в

Театральная сцена - это буря эмоций и незабываемые

себе, развивают эмоциональную сферу своей личности,

впечатления, это лучистая радость в глазах детей и чувство

умение анализировать материал и формулировать свои

гордости у родителей за их достижения.

мысли.
Детская Академия проводит круглогодичный набор
Постановки спектаклей и подготовка к ним - это красочные

девочек и мальчиков в возрасте от 5 лет в студию театраль-

и яркие события в жизни ребенка. Посещая нашу студию

ного искусства.

театрального искусства, каждый ребенок активно участвует в
увлекательном процессе создания театрального действа от
эскизов декораций и костюмов, до знакомства со своей
ролью и выходом на сцену.
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Детская Академия

Заявление о приёме
Anmeldung - Seite 1/2

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

ДАТА РОЖДЕНИЯ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

GEBURTSDATUM DES KINDES

GEBURTSORT DES KINDES

ДАННЫЕ О РОДИТЕЛЯХ
ANGABEN ZU DEN ELTERN
ИМЯ, ФАМИЛИЯ ОТЦА
VORNAME, NAME DES VATERS

ТЕЛЕФОН/МОБИЛЬНЫЙ ОТЦА
TELEFON/HANDY DES VATERS

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ОТЦА
E-MAIL DES VATERS

ПРОФЕССИЯ ОТЦА

ХОББИ ОТЦА

BERUF DES VATERS

HOBBYS DES VATERS

ИМЯ, ФАМИЛИЯ МАТЕРИ
VORNAME, NAME DER MUTTER

ТЕЛЕФОН/МОБИЛЬНЫЙ МАТЕРИ
TELEFON/HANDY DER MUTTER

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА МАТЕРИ
E-MAIL DER MUTTER

ПРОФЕССИЯ МАТЕРИ

ХОББИ МАТЕРИ

BERUF DER MUTTER

HOBBYS DER MUTTER

АДРЕС: УЛИЦА

НОМЕР ДОМА

ADRESSE: STRASSE

HAUSNUMMER

ИНДЕКС

ГОРОД

PLZ

STADT

ВЫБОР КУРСА
KURSAUSWAHL
МАЛЫШ (0-3 ГОДА)

/ МON .

BABY (0-3JAHRE)

ГНОМИК (4-6 ЛЕТ)

/МON.

ZWERGLEIN (4-6JAHRE)

ШКОЛЬНИК (7-17 ЛЕТ )

/ МON.

SCHULKIND (7-17JAHRE)

ФАКУЛЬТАТИВНОЕ / ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ

/ 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 KINDER-AKADEMIE 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,

Hinweise und Vertragsbedingungen

Заявление о приёме
Anmeldung - Seite 2/2

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.
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.

DIE KINDER-AKADEMIE
ULMERGASSE 5, D-89073 ULM
DEUTSCHLAND

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.

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

