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Kindertagespflegebörse Göttingen/Kindertagespflege Göttingen e. V. 
 
Waageplatz 8    T: ( 0551) 384 385-30 
37073 Göttingen    
 
 

Anmeldung zum Fortbildungskurs 
(Bitte vollständig und in Druckbuchstaben ausfüllen) 
 
 
Name: _________________________ PLZ, Wohnort: _________________________ 
 
Vorname: ______________________ Telefon / Mobil: __________________________ 
 
Straße, Nr.: ____________________ E-Mail: _______________________________ 
 
_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _    
 
Hiermit melde ich mich verbindlich für folgenden Kurs an: 
(Wichtig: Bitte verwenden Sie pro Kurs einen Anmeldebogen!) 
 
Kursnummer: _________________________________________ 
 
Kursname:  _________________________________________ 
 
Datum:        _________________________________________ 
 
 
Bitte nennen Sie uns Ihre Bankverbindung 
 
Institut:  _________________________________________ 
 
IBAN:    _________________________________________ 
 
BIC: _________________________________________ 
 
_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _    
 
Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Teilnahmebedingungen der Kindertagespflegebörse Göttingen (siehe 
Rückseite). Eine schriftliche Anmeldebestätigung wird nicht verschickt. 
 
___________________________       ___________________________________ 
Ort / Datum                                          Unterschrift 
 
__________________________________________________________ 
(von Mitarbeitern der Kindertagespflegebörse auszufüllen) 
 
Selbstzahler:   ja  nein  Fremdfinanzierung durch: ____________________________ 
 
Sonstiger Vermerk:   ____________________________________________________  
 
Zahlungseingang/Einzug 
 
Datum:  ____________________________________ 
 
Belegnr.: ______________________________________ 
 
KTN/KST _______________________________________________ 

Projekt / KST: 
 
 
Buchungsdatum: 



Kindertagespflegebörse Göttingen/Kindertagespflege Göttingen e. V. 
 
Waageplatz 8    T: ( 0551) 384 385-30 
37073 Göttingen   
 
 
 

 
Teilnahmebedingungen 
 
 
1. Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt schriftlich, per Postweg. 
 
2. Rücktritt 

 Die Anmeldung ist verbindlich. Rücktritt nur schriftlich und nach Absprache mit Christina Paul 
möglich. 

 Rücktrittskosten: Bei einer Absage innerhalb von 7 Tagen vor Kursbeginn fallen 5,- € 
Rücktrittsgebühren an. Können Sie im Falle einer Erkrankung eine Bescheinigung vom Arzt 
vorlegen, muss der Betrag nicht gezahlt werden. 15,- € Rücktrittsgebühren fallen an, wenn 
TeilnehmerInnen unentschuldigt nicht erscheinen. 

 Wir halten uns die Absage einer Veranstaltung aus wichtigem Grund (z. B. Krankheit, 
Mindestteilnehmerzahl unterschritten, etc.) vor. In diesem Fall erfolgt eine schriftliche oder 
telefonische Benachrichtigung. Weitere Ansprüche Ihrerseits können nicht geltend gemacht 
werden. 

 
3. Hausordnung 

Es gelten die Hausordnungen der Unterrichtsstätten. In den Unterrichtsgebäuden darf nicht 
geraucht werden. Die Hinweise der Hausmeister sind zu beachten.  
 
4. Haftung 

Eine Haftung gegenüber den TeilnehmerInnen für Unfälle, Verluste und Beschädigungen von 
Gegenständen übernimmt die Kindertagespflegebörse Göttingen bzw. der Kindertagespflege 
Göttingen e. V. nicht. 
 
5. Sonstiges 

Die TeilnehmerInnen nehmen in eigener Verantwortung teil und machen aus eventuellen Folgen 
keinerlei Ansprüche geltend. 
Informationen, die die TeilnehmerInnen während des Seminars über andere Teilnehmende 
erfahren, werden vertraulich behandelt. 
 


