Программа мер по поддержке участия в образовательных и культурных
мероприятиях
Дети и подростки из семей с невысоким уровнем доходов имеют право на образование и
участие в мероприятиях, проводимых, например, спортивными обществами.

Кто имеет право на получение льгот в рамках данной программы?
Право на получение льгот в рамках программы мер по поддержке участия в образовательных и
культурных мероприятиях имеют дети и подростки, если они сами или же их родители получают
следующие пособия:



пособие по безработице II или социальное пособие (так наз. Hartz IV)



социальную помощь или базовое материальное обеспечение по причине частичной потери
трудоспособности



пособие, выплачиваемое соискателям политического убежища



государственную дотацию на аренду жилья



надбавки на детей (KiZ ) наряду с денежным пособием на ребенка

Кто получает данные льготы?


Школьницы и школьники, не достигшие 25 лет и обучающиеся в общеобразовательных и
профессиональных школах

o



Льготы для участия в социальных и культурных мероприятиях получают дети и подростки
до достижения 18-летнего возраста



Учащиеся

профессиональных

школ,

получающие

оплату

труда

в

период

профессионального обучения, права на вышеуказанные льготы не имеют

Что входит в программу мер по поддержке участия в образовательных и
культурных мероприятиях?
Школьные принадлежности
Перед началом каждого учебного полугодия выплачивается дополнительная денежная сумма
на покрытие расходов на школьные принадлежности. К 01 августа выплачивается сумма в
размере 70 евро и к 01 февраля - 30 евро. Получателям пособия по безработице II,
социального пособия, социальной помощи или пособия для соискателей политического
убежища дополнительного заявления подавать не нужно, всем прочим желающим получить
данную помощь необходимо подать соответствующее заявление.

Поездки с классом и экскурсии
Школьницам и школьникам, принимающим участие в многодневной поездке с классом, может
быть оплачена стоимость проезда, размещения и питания, а также входная плата (напр., при
посещении учреждений культуры, отдыха и развлечений). Карманные деньги не
предоставляются, расходы на сотовую связь возмещению не подлежат. Поездка с классом
должна относиться к разряду официальных школьных мероприятий, и школа должна
подтвердить данный факт. Школьный обмен также считается школьным мероприятием, если в
проводимых за рубежом школьных занятиях принимает участие весь класс.

Право получения льгот есть также у детей, посещающих дневной детский сад и желающих
принять участие в многодневной поездке (напр., заключительной поездке с ночевками, которая
обычно предпринимается в конце периода посещения детского сада).
То же самое действительно и в отношении однодневных поездок школьных классов или групп
продленного дня детского сада.

Поддержка в учебе
Если под вопросом оказывается достижение цели образователньой программы класса, т.е.
перевод в другой класс или же получения аттестата, тогда на помощь может прийти
внешкольное содействие в учебе. При этом может быть достигнут более высокий уровень
знаний, повышающий в будущем шансы на рынке труда. Предпочтение необходимо отдавать
предлагаемым школой (как правило, бесплатным) или связанным со школой возможностям
улучшения уровня знаний (напр., предложения Центров поддержки обучения - Fördervereinе).
При отсутствии таковых может быть предоставлена оплата внешкольных мер содействия в
учебе (в приемлимых размерах). В любом случае должна быть представлена справка из школы
о наличии необходимости в поддержке в учебе.

Горячее питание в школах, а также в детских учреждениях продленного дня
При наличии возможности предоставления обедов детям и подросткам в школах, детских садах
или у приходящих нянь может быть предоставлена субсидия на покрытие расходов на данные
обеды. Доля затрат со стороны родителей составляет 1 евро за обед.

Перевозки школьников
o

Школьницам и школьникам, которым для посещения ближайшей школы требуется
транспортное средство, компенсируют необходимые расходы на транспорт. Однако данная
льгота предоставляется лишь тогда, когда эти расходы не оплачиваются третьим лицом и
превышают долю собственного участия, составляющую пять евро в месяц.

Участие в социальных и культурных мероприятиях
Для того, чтобы дети и подростки могли принять участие в деятельности различных кружков и
объединений, в проводимых на каникулах или в выходные дни мероприятиях или научиться
игре на музыкальном инструменте, им могут быть предоставлены льготы в рамках программы
мер по поддержке участия в образовательных и культурных мероприятиях. Для этой цели
каждому ребенку и подростку, не достигшему 18-летнего возраста, выделяется десять евро.

В компетенцию каких учреждений в округе Унна входят данные вопросы?
Получатели пособия по безработице II или социального пособия могут подавать свои
заявления во все филиалы Jobcenter округа Унна (см. сайт в интернете www.jobcenter-kreisunna.de).
Решения по заявлениям детей и подростков относительно получения дотации на аренду жилья,
надбавки на детей, социальной помощи, базового обеспечения в случае частичной потери
трудоспособности или пособия соискателям политического убежища принимает администрация
округа Унна. Заявления на получение денежной помощи можно подавать непосредственно в
администрацию округа Унна или же в местные бюро по пособиям на жилье, в управления по
делам граждан и/или в ведомства социального обеспечения в местных ратушах, последние
направляют все заявления в администрацию округа Унна.

Formulare & mehr
Antrag Schulbedarf für Wohngeld- und KIZ-Empfänger (PDF)
Antrag (Klassen-) Fahrten / Tagesausflüge (PDF)
Kostennachweis Tagesausflug oder mehrtägige (Klassen-) Fahrt (PDF)
Antrag Lernförderung (PDF)
Kostennachweis – Anlage zum Antrag Lernförderung (PDF)
Schulische Stellungnahme zum Lernförderbedarf (PDF)
Antrag Mittagsverpflegung (PDF)
Kostennachweis – Anlage zum Antrag zum Mittagessen (PDF)
Antrag Schülerbeförderung (PDF)
Antrag Soziales und Kultur (PDF)
Kostennachweis – Anlage zum Antrag Soziales und Kultur (PDF)

o

