КАК?
Как я могу получить субсидию?
Чтобы получить пакет субсидий на обучение и участие
в общественной жизни, достаточно отправить нам
сообщение в произвольной форме. Сообщение Вы
можете отправить нам по электронной почте.
С 01.08.2019 отдельное заявление необходимо только
для получения пособия на обучение. Все остальные
пособия на обучение и участие в общественной жизни
выплачиваются после предоставления доказательств.
Соответствующие формуляры для заполнения Вы
найдете на нашем сайте.
Исключения: лицам, получающим жилищное пособие
и дотацию на детей, для получения каждого пособия
необходимо подать отдельное заявление.

Формуляры Вы найдете здесь:
www.bildungspaket.neue-wege.org

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
BILDUNG UND TEILHABE
(ОБРАЗОВАНИЕ И УЧАСТИЕ В
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ)
Neue Wege Kreis Bergstraße
(Новые пути, район Bergstraße)
-Kommunales Jobcenter(городской центр занятости населения)
Bildung und Teilhabe
(образование и участие в общественной жизни)
Walther-Rathenau-Str. 2
64646 Heppenheim
Tел.: 06252 / 15 - 6051
Факс: 06252 / 15 - 6053
E-Mail: bildungspaket@neue-wege.org

ПАКЕТ СУБСИДИЙ
НА ОБУЧЕНИЕ

РАЙОН BERGSTRASSE

ЧАСЫ ПРИЁМА BILDUNG UND TEILHABE
(ОБРАЗОВАНИЕ И УЧАСТИЕ В
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ)
Понедельник		
Вторник		
Четверг		
Пятница 		

09:00 − 12:00 | 13:00 − 15:00
09:00 − 12:00 | 13:00 − 15:00
09:00 − 12:00 | 13:00 − 15:00
09:00 − 12:00

Мы также предлагаем информацию на разных языках на нашем сайте.

Издатель:
Neue Wege Kreis Bergstraße
(Новые пути, район Bergstraße)
-Kommunales Jobcenter(городской центр занятости населения)
Walther-Rathenau-Straße 2
64646 Heppenheim
Сентябрь 2019 г.

Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration

Улучшенные услуги
с 01.08.2019 г.

ЧТО?

КТО?

Что я получу?
Какие субсидии предлагаются?

Кто может получать субсидии?

Однодневные экскурсии
и школьные поездки
Расходы на школьные
поездки и однодневные
экскурсии оплачиваются
в фактическом размере.
Карманные деньги не
выплачиваются.

Школьные
принадлежности
На учебный год
предоставляются 150
евро: 100 евро в начале
учебного года и 50
евро в начале второго
полугодия.

Право на получение субсидий имеют дети из семей,
получающих:
Субсидия на обучение
Расходы на поддержку
внеклассного
обучения также могут
оплачиваться, однако
для этого необходимо
подать отдельное
заявление.

Питание
Расходы на обеды в
школе или детском саду
оплачиваются.

› пособие по безработице II (Arbeitslosengeld II) или
социальное пособие (Sozialgeld) в соответствии с SGB II
(Социальный кодекс Германии),
› социальную помощь (Sozialhilfe) в соответствии
с SGB XII (Социальный кодекс Германии),
› жилищное пособие (Wohngeld),
› дотацию на ребёнка (Kinderzuschlag),
› пособия в соответствии с Законом «О
предоставлении социальной помощи лицам,
претендующим на политическое убежище».
Пакет субсидий на обучение (Bildungspaket) могут
получать как дети, так и школьники в возрасте до 25
лет. Пособия на участие в общественной и культурной
жизни предоставляются до 18 лет.
Подростки и молодые люди, получающие оплату труда в
период профессионального обучения, не имеют права на
получение субсидий.

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ СУБСИДИЙ
НА ШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Школьный транспорт
Транспортные расходы
оплачиваются, если
посещается ближайшая
школа в районе Bergstraße с соответствующим
курсом обучения. Дорога до
школы должна быть более
3 км. До окончания 9 / 10
класса за район отвечает
департамент ÖNPV (местный
пассажирский транспорт).

Участие в спорте и
культуре

Каждому ребенку или
подростку в возрасте
до 18 лет выделяются
15,00 € в месяц. Из этих
денег, например, могут
оплачиваться членские
взносы в спортивной
секции или клубе, участие
в досуговых мероприятиях
или уроки музыки в
музыкальной школе.

ПОСОБИЕ НА ОБУЧЕНИЕ

ПИТАНИЕ

СПОРТ И КУЛЬТУРА

