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Информация для иностранных школьников (за 2017/18 год): 
 
Гимназия Steigerwald Landschulheim Wiesentheid имеет многолетнюю традицию принимать 
школьников и школьниц разных национальностей  из заграницы. 
 
Этот процесс происходит при следующих нижеупомянутых условиях: 

- хорошие знания немецкого языка, как устного, так и письменного 
- школьное образование, соответствующее гимназии 
- место проживания во время каникул и во время  Heimfahrtswochenende (так называемые 

выходные через каждые три недели, во время которых нужно покидать интернат) 
 
Если эти критерии выполнены, нужно выполнить следующее предписания: 

- В первый год обучения иностранные школьники находятся в статусе школьников по 
обмену, если в конце года оценки в аттестате удовлетворительные и ученик переводится 
в следующий класс, иностранные школьники переводятся в статус постоянных 
обучающихся в гимназии 

- Требуется медицинская страховка 
- Виза на въезд в Германию является ответственностью родителей, последующая виза 

для постоянного пребывания школьника в Германии во время учебы в гимназии 
является нашей ответственностью 

- Так же требуется страхование ответственности 
 

Помимо этого необходимо интервью лично с директором гимназии. 
 
Дальнейшая информация предоставлена на сайте гимназии. 
 
 
Расходы  за весь период пребывания в гимназии должны быть оплачены заранее. Плата 
за обучение в школе не требуется. 
 
 
Деньги должны быть переведены на нижеуказанный счет: 
 
Получатель платежа: Zweckverband Bayerische Landschulheime, München 
Имя банка: HypoVereinsbank, Leopoldstr. 59, 80802 München 
IBAN: DE15 7002 0270 6060 3130 06 
SWIFT (BIC): HYVEDEMMXXX 
 
 
Эта сумма на весь год состоит из следующих расходов: 
 

 5./6. Класс 7.-9. Класс 10. – 12. Класс 

Плата за интернат 4.639,39 € 5.302,18 € 5.633,57 € 

Налог 30,00 € 30,00 € 30,00 € 

Страхование от несчастных случаев 8,00 € 8,00 € 8,00 € 

Дополнительные расходы 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

Общая сумма 6.677,39 € 7.340,18 € 7.671,57 € 
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Запись: 
Документы для записи вы получите при персональном разговоре ребенка с директором 

(запись по телефону 09383 97210). После того как мы примем все заполненные Вами 

документы и деньги за учебный год будут переведены на счет, принятие ребенка в гимназию 

может быть письменно подтверждено. С помощью этого подтверждения можно будет подать на 

визу «для школьного посещения  Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid» в посольстве. 

 
 
 
Разрешение для пребывания: 
Школьники приезжают в Германию с трехмесячной визой с пометкой «для школьного 
посещения Landschulheim Wiesentheid» и после этого при поддержке школы подают документы 
для вида на жительство в районном отделении города Kitzingen. Сроки действия вида на 
жительство связаны с посещением школы. 
Копия паспорта с визой должна сразу же быть послана нам. 
 
Помимо документов для записи нам также потребуются: 

- 3 биометрические фотографии, так же просим вас на обратной стороне фотографий 
написать имя 

- копия справки о прививках с переводом 
- копия последнего школьного табеля с переводом 
- копия свидетельства о рождении с переводом 
- копия подтверждения опекунства в Германии во время посещения школы 

 
 
 
Доверенность: 
Просим Вас принять во внимание, что для каждого школьника, чье настоящее местожительства 
находится вне территории Германии, имеет смысл иметь временного опекуна, который 
проживает в Германии и владеет немецким языком. Этот человек представляет интересы 
родителей касательно вопросов воспитания и обучения. В исключительных случаях 
доверенность может нести директор школы. 
 
 
 
Если у Вас имеются дополнительные вопросы, мы просим обратиться Вас по следующему 
телефону 
 
 
 
 
Kirch, директор школы                                                             Halbritter, директор интерната 


