
   

Прием для дошкольников и учеба для детей из Украины.  
 

У вас есть ребенок/дети старше 2 лет?  Мы обеспечим первый прием и возможность учиться.   

Ответ о наличии места вы получите не позднее, чем в течение 10 рабочих дней.   

Ниже вы прочитаете, как проходит набор для отдельных возрастных категорий:   

  

 

Для дошкольников  

Целевая группа:   Дети от 2 до 4,5 лет 

Тип приема:    Игральный зал (то есть не целый день, 0-2 года)   

Кол-во часов:    2 раз по полдня в неделю  

Запись:     через нижестоящие учреждения:   

 

 

Муниципальный район Хорн (Hoorn): 

Stichting Kinderopvang West-Friesland klant@kinderopvangwestfriesland.nl  0229-248770 

Kinderopvang Berend Botje  kinderopvang@berendbotje.nl   088-2337000 

Kinderopvang ’t Herdertje   info@herdertje.nl     0229-248745 

 

Муниципальный район Коггенланд (Koggenland): 

Stichting Kinderopvang West-Friesland klant@kinderopvangwestfriesland.nl 0229-248770 

Kinderopvang Berend Botje  kinderopvang@berendbotje.nl   088-2337000 

 

Муниципальный район Опмер (Opmeer): 

Kinderopvang Berend Botje  kinderopvang@berendbotje.nl   088-2337000 

 

Муниципальные районы Стеде Брук (Stede Broec) и Энкхейзен (Enkhuizen): 

Kinderopvang Berend Botje  kinderopvang@berendbotje.nl   088-2337000 

Kappio Kinderopvang   info@kappio.nl    0223-534797 

Smallsteps (Partou)        088-2357550   

 

Муниципальный район Дрехтерланд (Drechterland):  

Kinderopvang Berend Botje  kinderopvang@berendbotje.nl   088-2337000 

Kappio Kinderopvang   info@kappio.nl      0223-534797 

Kinderopvang ’t Herdertje   info@herdertje.nl    0229-248745 

Smallsteps (Partou)        088-2357550 

 

Муниципальный район Медемблик (Medemblik):  

Kinderopvang Berend Botje  kinderopvang@berendbotje.nl    088-2337000 

Kappio Kinderopvang   info@kappio.nl       0223-534797 

Smallsteps (Partou)        088-2357550 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:klant@kinderopvangwestfriesland.nl
mailto:kinderopvang@berendbotje.nl
mailto:info@herdertje.nl
mailto:klant@kinderopvangwestfriesland.nl
mailto:kinderopvang@berendbotje.nl
mailto:kinderopvang@berendbotje.nl
mailto:kinderopvang@berendbotje.nl
mailto:info@kappio.nl
mailto:kinderopvang@berendbotje.nl
mailto:info@kappio.nl
mailto:info@herdertje.nl
mailto:kinderopvang@berendbotje.nl
mailto:info@kappio.nl


   

Начальная школа  

Целевая группа:   Дети с 4 до 12 лет  

    Полное образование  

Запись:  через начальную школу по месту вашего проживания/ / заполнить 

электронный бланк заявления: https://www.passendonderwijswf.nl/wp-

content/uploads/2022/03/Aanmeldformulier-EOA-PO-digitaal-format.pdf  

Отправьте бланк на адрес: vluchtelingenpo@passendonderwijswf.nl  

    Leon Schaaf               tel. 06-51107700 

Henk Verreijen           tel. 06-51143792 

 

 

 

Средняя школа (включая среднее профессиональное образование MBO) 

Целевая группа:   Дети с 12 лет и старше  

   Полное образование  

Запись:   заполнить электронный бланк заявления:   

https://www.sgdedijk.nl/wp-content/uploads/2021/09/20_836857-

Aanmeldformulier-EOA-digitaal-fc_C_V4.pdf  

Отправьте бланк на адрес: vluchtelingenvo@passendonderwijswf.nl  

    Piet Hartog                 tel: 06-51556108 

 

Чтобы получить надлежащую помощь, вам следует зарегистрироваться в муниципалитете.   

Вы можете связаться с вашим муниципалитетом.   

 

Если вы хотите работать (или работать волонтером) в детском учреждении или в школе, вы 

можете обратиться к руководству соответствующего учреждения по месту вашего проживания.     

Для получения более подробной информации вы можете обратиться в муниципалитет 

населенного пункта, где вы проживаете, и на веб-сайт организации по помощи беженцам 

Vluchtelingwerk  (https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen)  

 

Вам нужна помощь или у вас есть вопросы?  Вы можете связаться с вашим муниципалитетом.   

 

Ситуация с беженцами из Украины постоянно изменяется, многие вопросы еще уточняются.  

Информация, которую мы предлагаем вам сегодня, может измениться завтра. Мы, 

муниципалитет, стремимся помочь вам по мере нашей возможности. Самую актуальную 

информацию можно найти на веб-сайте вашего муниципалитета.   
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