Выплата

Предложение

Какие услуги оплачиваются непосредственно
исполнителям?

Где можно получить бланки заявлений?
Уполномоченные на получение услуг в
соответствии с SGB II (Положение о пособии по
безработице II):

• Обеды
• Домашнее обучение
• Одно- или многодневные поездки с класс-ом
или школой/поездки с классом

• Участие в социальных и культурных
мероприятиях

В случае данных четырех видов услуг денежные
средства выплачиваются непосредственно
исполнителям (например, спортклубам,
музыкальным школам, школам, классам,
институтам дополнительного образования), если
места оказания услуг согласились на поддержку,
а также выполнили соответствующие инструкции
исполнителей услуг.
С оплатой необходимой суммы услуга считается
оказанной.
Какие услуги оплачиваются родителям?
Учебные нужды
Оплата учебных нужд выплачивается
непосредственно уполномоченным воспитателям.
Данная услуга автоматически предоставляется
получателям SGB II и SGB XII. На оплату учебных
нужд подается отдельная заявка только в случае
получения надбавки на детей или субсидии на
оплату жилья.
Перевозка учащихся
В случае согласия расходы на перевозку
учащихся оплачиваются непосредственно
родителям или ответственным воспитателям при
предоставлении соответствующих подтверждений
расходов.

Центр занятости г. Гиссен
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Телефон сервисного центра: 0641 48016-0

Лица с низким уровнем доходов, однако, не имеющие
текущих запросов на предоставление услуг,
получают средства в соответствующем центре
занятости на оплату услуг как работающие.
Уполномоченные на получение услуг
в соответствии с SGB XII (социальная
помощь), субсидий на оплату жилья, а также
уполномоченные на получение надбавки на детей
в соответствии с действующим Федеральным
законом о получении субсидий на детей:

Пакет услуг по
образованию и участию

Окружное управление г. Гиссен, Специальная
социальная служба
Riversplatz 1-9
35394 Gießen, Германия

Сделать соучастие
возможным
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Так это делает округ Гиссен

Контактное лицо

Целевая группа

Услуги

Дорогие родители,

Кому помогает пакет услуг по образованию и
участию?
Дети и подростки имеют право на получение услуг
по образованию и участию, если их родители
пользуются одним из следующих видов помощи:

Какие услуги финансируются?

мы хотели бы поддержать вас в желании дать всем
детям и подросткам шансы на достойное развитие.
По этой причине мы хотели бы обратить ваше
внимание на настоящий пакет услуг по образованию
и участию.
С 2011 года были реализованы новые виды услуг в
области образования и участия детей и под¬ростков
из семей с низким уровнем доходов в виде услуг,
предоставляемых за счет бюджета.
К ним относятся:

• Учебные нужды
• Обеды
• Домашнее обучение
• Одно- или многодневные поездки с классом или
школой

• Участие в социальных и культурных мероприятиях
• Перевозка учащихся
Прочая информация
Если вы хотите получить более подробную
информацию и задать интересующие вас вопросы,
вы¬ всегда можете обратиться к координатору
пакета услуг по образованию и участию в округе
Гиссен:
Г-жа M. Индерталь
Телефон: 0641 9390-9300
Факс: 0641 9390-9155
E-Mail m.inderthal@lkgi.de
Далее приводятся положения округа Гиссен,
регулирующие применение пакета услуг по
образованию.

• Услуги в соответствии с SGB II (Положение о
пособии по безработице II)

• Услуги в соответствии с SGB XII (социальная
помощь)

• Субсидии на оплату жилья
• Надбавка на детей в соответствии с Федеральным
законом о получении субсидий на детей

• Услуги в соответствии с § 2 и § 3 Закона о

предоставлении социальной помощи лицам,
претендующим на политическое убежище
а также:

• В случае необходимости удовлетворения

персональных учебных нужд (например,
приобретения карандашей, ручек, школьного
ранца, тетрадей) каждый ребенок, имеющий
право на получение услуг, ежегодно в августе
получает 70 евро, а в феврале - 30 евро.

• При заявлении на оплату общих обедов

каждый ребенок, имеющий право на оплату
услуг, получает надбавку, чтобы собственная
часть оплаты составляла 1 евро в день.

• Расходы на домашнее обучение оплачиваются
в размере до 12 евро за один урок (45 минут),
если это затрагивает возможность перевода
в следующий класс или окончания учебного
заведения.

• дети и подростки из малообеспеченных

• Расходы на однодневные поездки детских

• молодые люди до 25 лет, которые продолжают

• Расходы на многодневные поездки с классом/

семей и ранее не пользовались ни одной из
вышеуказанных услуг
обучение и еще не имеют собственного дохода

Как получить материальную помощь?
Материальную помощь могут получать родители,
как лица, ответственные за воспитание несовершеннолетних детей. Совершеннолетние получают
помощь самостоятельно.
Необходимо учитывать следующее:

• На каждого ребенка необходимо подавать
отдельное заявление.

• В данном заявлении можно указать все
возможные услуги.

• Не забудьте приложить дополнительные

необходимые свидетельства или справки.

• После проверки заявления и выполнения условий
выдается уведомление о разрешении.

Внимание! Услуга не продлевается
автоматически. По истечении установленного
срока оказания услуги необходимо подать новое
заявление.

образовательных учреждений, приютов или
школ.
школой.

• Каждый ребенок, имеющий право на оказание

услуг, получает добавку в размере 10 евро
в месяц на спортивные, культурные
мероприятия, а также занятость в свободное
время (например, взносы в спортклуб,
организатору каникул, музыкальную школу).
Действие заявлений может приостанавливаться
на срок до одного года (например, на период
каникул).

• Расходы на перевозку учащихся оплачиваются
в том случае, если дорога до учебного
заведения составляет более 3 км, а расходы
не компенсируются другим органом (например,
муниципальным отделом образования).
Собственная доля средств в размере 5 евро
вносится самим учащимся.

