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Заявление на _______ учебный год о согласии родителей 

на участие в программе развития речи в детском саду (SPATZ) при 

поддержке земли Баден-Вюртемберг 

 
 

 

Уважаемые родители! 

 

Наше дошкольное образовательное учреждение _______________________________________ 

хотело бы получить финансовую поддержку земли Баден-Вюртемберг для реализации 

дополнительной программы развития речи. 

 

Программа поддержки «Финансирование развития речи во всех учреждениях с дневным 
пребыванием детей с особыми потребностями (Директива SPATZ)» призвана 

поддерживать детей с дополнительной потребностью в развитии речи во время пребывания в 

детском саду путем введения специальных занятий по развитию речи, которые не входят в 

стандартную программу развития речи в детских садах. 

Подробная информация о дополнительном развитии речи в детских садах представлена на 

сайте www.sprachfoerderung-bw.de. 

 

Земельное министерство культуры и образования поручило реализацию финансирования 

Государственному банку земли Баден-Вюртемберг L-Bank. Просмотреть соответствующие 

документы можно по ссылке www.l-bank.de/SPATZ. 

 

Мы рекомендуем вашему ребенку пройти программу дополнительного развития речи. В связи с 

существует потребность в дополнительных групповых занятиях по развитию речи. Более 

подробно мы можем это обсудить в личном разговоре с вами. 

 

Мы будем очень рады, если ваш ребенок примет участие в предусмотренных дополнительных 

мероприятиях по развитию речи в нашем учреждении. Для подачи заявки на участие в 

программе и получения финансирования от земли необходимо выполнить определенные 

условия. К ним также относится согласие родителей на участие ребенка в указанных 

мероприятиях. 

 

Мы искренне просим вас разрешить вашему ребенку участвовать в мероприятиях, поставив 

свою подпись в этом заявлении. Мы гарантируем, что в рамках подачи заявки никакие 

персональные данные вашего ребенка не будут переданы третьим лицам, что будут 

соблюдены предписания Закона о защите персональных данных, действующего в земле 

Баден-Вюртемберг. 

 

 

Заранее благодарим вас за согласие. 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.sprachfoerderung-bw.de/
http://www.l-bank.de/SPATZ
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Согласие: 
 

 Я даю свое согласие на то, чтобы мой ребенок 
___________________________________ 
      принял участие в дополнительной программе развития речи в детском саду 
(SPATZ), 

      осуществляемой при поддержке земли Баден-Вюртемберг. Мне известно, что 
участие является добровольным.  

 Я соглашаюсь с тем, что для подачи заявки на грант для финансирования 
указанной дополнительной программы развития речи учреждение детского 
дошкольного образование может, при необходимости, предоставлять 
данные об имени и дате рождения моего ребенка Государственному банку 
земли Баден-Вюртемберг — Банку Развития (L-Bank).  

     Данные вашего ребенка будут обрабатываться только в детском саду. 
Данные вашего ребенка передаются Государственному банку земли Баден-
Вюртемберг — Банку Развития (L-Bank), только если проводится 
выборочная проверка. Банку L-Bank требуются указанные сведения для 
выполнения обязательной проверки соблюдения условий при подаче 
заявки на финансирование. Мне известно, что участие моего ребенка в 
дополнительной программе развития речи невозможно без этого согласия.  

 
Заявление о согласии является добровольным и может быть отозвано в любой момент. При 
этом отзыв может относиться только к одному из указанных выше пунктов. Отзыв согласия 
не влияет на законность обработки персональных данных, полученных на основании 
заявления о согласии до его отзыва. Отсутствие или отзыв согласия не влечет никаких 
последствий. 
 
Органом, ответственным за обработку персональных данных, является Министерство по 
делам культуры, молодежи и спорта.  
  
Персональные данные обрабатываются на основании вашего согласия. 
Персональные данные хранятся после завершения дополнительной программы развития 
речи в связи с требованиями законодательства, а затем окончательно удаляются.   
 

Вы имеете право получать информацию по вашим персональным данным у учреждения 
дошкольного образования, а также имеете право на исправление, удаление или 
ограничение этих данных, а также вы имеете право на протест против обработки или 
передачи данных. Кроме того, вы имеете право на обжалование в государственном органе 
по защите персональных данных и у земельного уполномоченного по защите данных и 
свободы слова в Баден-Вюртемберге.  

 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Дата, подпись (подписи)1, 2 

 

 

1 Требуются подписи всех лиц, имеющих родительские права, кроме случая, когда указанные лица живут раздельно и ребенок 
с согласия одного из родителей или на основании судебного решения находится на попечении у другого родителя. В таком 
случае достаточно подписи того родителя, на попечении которого находится ребенок. 
 
2 Если вы не желаете давать согласие, нет необходимости отдавать (подписывать) данный формуляр. 
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     Заявление о согласии сохраняется в организации и подлежит предъявлению по требованию банка L-Bank. 


