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Aufnahme- und Beratungs-Zentrum für  

neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler  

aus anderen Ländern 

in Stadt und dem Landkreis Offenbach 

 
Для учащихся школьного возраста из других стран, недавно приехавших в 

Германию и нуждающихся в изучении немецкого языка, зачисление и 

назначение в школу осуществляется через консультационное 

собеседование ABZ. 

Вы получите соответствующие предложения языковой поддержки, а также 

советы и помощь. 

 

 Регистрация СШ 1 (с 5 класса) 

 
Зарегистрироваться в среднюю школу можно только через ABZ. 

 

Мистер Шиллинг (Herr Schilling) назначит крайний срок для записи в 

интенсивный класс на уровне средней школы 1. 

 
 

е-мейл : ABZ.SSA.Offenbach@kultus.hessen.de 

номер телефона:  069 / 80053 229 

 

Пожалуйста, подготовьте следующие документы : 

 

 Свидетельство о регистрации (обязательно!!!) 

 удостоверение личности / паспорт 

 Школьные отчеты (если есть) 
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Регистрация молодых людей в возрасте 16 лет и старше 
Регистрация для языковой поддержки происходит 

исключительно через ABZ für InteA : г-жа Эйхорн -Eichhorn 

 

адрес :  Max -Eyth-Schule Dreieich 

              Frankfurter Str. 160-166 

              63303 Dreieich 

 

Регистрация происходит после подачи регистрационных форм. 

 

е-мейл : zofcin-eichhorn@mes-dreieich.de 

номер телефона:  06103/ 31316623 

 
Отправьте эти документы : 

 

 заполненная регистрационная форма (найти под:  

https://mes-dreieich.de/beratung-abz/) 

 действительные документы, дудостоверяющие личности 

 вид на жительство 

  фото ( актуальный ) 

 свидетельство о регистрации 

 медицинский сертификат ( Страница 3 регистрационная форма) 

 Биография \ Резюме 

 школьный аттестат / Сертификаты из страны происхождения ( если таковые 

имеются ) 

 

Регистрация в начальную школу (1-4 классы ) 

 
Учащиеся в возрасте от 6 до 10 лет сначала регистрируются в начальной школе того 

района, где они живут. Там вы получите больше информации. 

 

Регистрация на предварительные курсы (за 1 год до зачисления) 

т.е. за 1 год до посещения 1-го класса 

 
Регистрация на курсы перед посещением 1-го класса (предварительные курсы) сначала 

осуществляется через начальную школу в районе, где вы живете. Там вы получите 

больше информации. 

Если у вас есть дополнительные вопросы о предварительных курсах, пожалуйста, 

свяжитесь с г-жой Фишер ( Frau Fischer). 

 

е-мейл:  angelika.fischer@kultus.hessen.de 

номер телефона:  069/ 80053 221 

 

Мы будем рады проконсультировать вас, если у вас возникнут дополнительные вопросы. 

 

 

Ваша команда АБЗ (ABZ) 
 

https://mes-dreieich.de/
mailto:angelika.fischer@kultus.hessen.de
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Путеводитель по школьному совету штата 

для района Offenbach u для города Offenbach  

am Main 

 
 

адрес : Stadthof 13, 63065 Offenbach, Tel.: 069 / 80053-0 

 

остановка скоростной железной дороги:  Offenbach-Marktplatz 
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