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Примеры расчетов:

Особенность: 
оплата за учеников подготовительного класса
Особенность заключается в оплате за образовательное обслуживание учеников подготови-

тельных классов. Все участники платят основной взнос (5 евро). За граничное время и время 

на каникулах взимается меньшая плата. 

Свыше определенного предела доходов должна взиматься дополнительная плата размером 

до 120 евро (см. таблицу: дополнительная плата только для детей дошкольных классов). 

Причина заключается в том, что взносы, собираемые детскими воспитательными учреж-

дениями, и взносы за обслуживание по программе GBs до приема в первый класс должны 

быть сопоставимы. 

Обеды
В школах продленного дня ученики могут обедать ежедневно. Как правило, школы сотруд-

ничают с компанией, обеспечивающей продовольственное снабжение школ (кейтеринго-

вая компания).

На качество обедов распространяются “стандарты качества по продовольственному снабже-

нию школ” Германского общества питания. На основании этого школа заключает с кейтерин-

говой компанией соответствующие соглашения.

Во время обеда осуществляется обслуживание учеников. Руководство школы совместно 

с кейтеринговой компанией проинформируют Вас об обедах и конкретных процессах на 

месте. С кейтеринговой компанией можно обговорить особые требования (непереноси-

мость продуктов, диета, религиозные особенности).

Цена предлагаемого ежедневно обеда не должна превышать максимальную ставку в 

3,50  евро. В начальной школе впервые вводится социально дифференцированное сниже-

ние платы за обеды, действует такое же процентное дифференцирование, как и по взносам. 

Для детей, которым оказывается поддержка по программе образования и участия, предо-

ставляются бесплатные обеды по всем формам школьного обучения.

Подача заявки в канцелярии школы
Для участия в программе продленного дня и дополнительных услугах по обслуживанию детей 

заполните формуляр заявки в канцелярии школы. Заказы на все услуги образовательного 

обслуживания действуют один соответствующий учебный год. В ходе текущего учебного года 

вы можете в исключительных случаях изменять заказанные услуги образовательного обслу-

живания за исключением фиксированного времени с 13 до 16 часов в течение одного кален-

дарного квартала с соответствующим влиянием на третий по счету квартал, начиная от теку-

щего. Если необходимо внести изменение на более короткий срок, это возможно только в том 

случае, если осуществляющая обслуживание школа и/или ее партнер по сотрудничеству дадут 

свое согласие. 

В случае если вы хотите сократить оплату, вам необходимо подать заявление с указанием 

ваших ежемесячных доходов или предоставить подтверждение того, что вы имеете право на 

получение пособия по программе образования и участия.

Обратите внимание на то, что изменения по оплате всегда вступают в силу только с начала сле-

дующего месяца, а не сразу после подачи заявки в канцелярию школы.

Даже если вы выбираете для вашего ребенка только обед, просим сообщить вас об этом в кан-

целярию школы, чтобы там установили сумму, которую потребует кейтеринговая компания за 

одну порцию еды.

Информация в интернете
В интернете представлена более подробная информация. Там вы найдете все формуляры для 

подачи заявки, формуляр заявления о доходах и систему по расчету платы.

Представлены подробные инструкции по заполнению формуляров. С помощью формуляра 

заявления о доходах вы можете автоматически определить ваш месячный доход с  исполь-

зованием всех возможностей расчета и определить, можете ли вы требовать снижения платы 

или стоимости обедов.

У Вас есть вопросы?
Тогда обратитесь в 
школьный информационный центр (siZ)
hamburger straße 125 a / 22083 hamburg
Тел.: 040. 428 99 22 11 / Факс: 040. 428 63 2728
schulinformationszentrum@bsb.hamburg.de
www.hamburg.de/ganztag

Образование – это больше,  
чем просто учебные занятия

По оплате действительны следующие пределы доходов

Примечание: 

Для семей с более, чем шестью членами, плата во всех случаях снижается на 20 % независимо от доходов.

Рассчитайте вашу оплату!
В зависимости от социальных условий оплата дифференцирована на пять ступеней:

100% (максимальная ставка), 75%, 50%, 30% или 20%. В начальной школе снижение 

оплаты распространяется также и на обеды.

При этом размер данной льготы зависит от чистого дохода семьи, количества членов семьи 

и  числа младших братьев и сестер, образовательное обслуживание которых осуществля-

ется на платной основе.

Родители, которые хотят получить снижение оплаты, указывают свой чистый доход. В кан-

целярии школы или в интернете представлен формуляр для определения вашего ежеме-

сячного дохода.

В состав семьи входят: ребенок, решение по обслуживанию которого принимается, его роди-

тели, а также братья и сестры ребенка, если все они живут совместно. Братья и сестры, живу-

щие отдельно, относятся к семье только в том случае, если оплачивается их содержание.

Положение о многодетных семьях: за младшего ребенка, посещающего группу продленного 

дня, взимается полная плата. За второго ребенка, посещающего группу продленного дня, 

сумма снижается до трети от платы, рассчитываемой для определенной группы доходов. За 

третьего и каждого последующего ребенка плата снижается до одной пятой. Данные льготы 

по оплате действительны для всех плательщиков, в том числе и для плательщиков макси-

мальной ставки. Т. е., они тоже получают выгоду на основании положения о многодетных 

семьях. Решающим критерием является то, чтобы дети получали образовательное обслужи-

вание на платной основе, т. е., например, в группах продленного дня Kita, от лица, ухажива-

ющего за детьми в дневное время, или по программе GBs.

Количество членов семьи

2  3 4 5 6 

напр.,  мать + 1 ребенок
напр.,  родители + 1 ребенок 

 или отец + 2 ребенка
напр.,  родители + 2 ребенка, 

или отец + 3 ребенка
напр.,  родители + 3 ребенка, 

или мать + 4 ребенка
напр.,  родители + 4 ребенка

от до % от до % от до % от до % от до %

менее, чем 1 450 20 % менее, чем 1 550 20 % менее, чем 1 750 20 % менее, чем 2 000 20 % менее, чем 2 200 20 %

1 451 1 800 30 % 1 551 1 850 30 % 1 751 2 000 30 % 2 001 2 200 30 % 2 201 2 400 30 %

1 801 2 100 50 % 1 851 2 150 50 % 2 001 2 300 50 % 2 201 2 450 50 % 2 401 2 600 50 %

2 101 2 400 75 % 2 151 2 450 75 % 2 301 2 550 75 % 2 451 2 700 75 % 2 601 2 850 75 %

более, чем 2 400 100 % более, чем 2 450 100 % более, чем 2 550 100 % более, чем 2 700 100 % более, чем 2 850 100 %

Дополнительная плата только за детей дошкольных классов

2 401 2 600 100% 2 451 2 650 100% 2 551 2 750 100% 2 701 2 900 100% 2 851 3 050 100%

2 601 2 750
100%+
30 евро

2 651 2 800
100%+
30 евро

2 751 2 900
100%+
30 евро

2 901 3 000
100%+
30 евро

3 051 3 150
100%+30 

евро

2 751 2 850
100%+
60 евро

2 801 2 900
100%+
60 евро

2 901 3 000
100%+
60 евро

3 001 3 100
100%+
60 евро

3 151 3 250
100%+60 

евро

2 851 2 950
100%+
90 евро

2 901 3 000
100%+
90 евро

3 001 3 100
100%+
90 евро

3 101 3 200
100%+
90 евро

более, чем 3 250
100%+90 

евро

более, чем 2 950
100% +

макс. 120 евро
более, чем 3 000

100% +
макс. 120 евро

более, чем 3 100
100% +

макс. 120 евро
более, чем 3 200

100% +
макс. 120 евро

Семья с двумя детьми 
Чистый доход: 2 500 евро
Заказанное время образовательного обслуживания:
G Во время школьных занятий с 7.00 до 8.00 часов
 (макс. оплата: 30 евро / месяц)
G Во время школьных занятий с 16.00 до 17.00 часов
 (макс. оплата: 30 евро / месяц)
G На каникулах 8 недель / с 8.00 до 18.00 часов
 (макс. оплата: 10 евро / неделя каникул) = 80 евро / месяц
G Общие расходы на обслуживание макс. 140 евро / месяц

Расчет:
Количество человек 
в семье: 4 человека
Чистый доход: 2 500 евро / месяц
75% от 140 евро = 105 евро / месяц
плюс 2,63 евро / обед в начальной школе
(= 75% от макс. 3,50 евро за прием пищи)

Одинокий родитель  
с одним ребенком 
Чистый доход: 1 400 евро
Заказанное время образовательного обслуживания:
G Во время школьных занятий с 7.00 до 8.00 часов
 (макс. оплата: 30 евро / месяц)
G Во время школьных занятий с 16.00 до 17.00 часов
 (макс. оплата: 30 евро / месяц)
G На каникулах 8 недель / с 8.00 до 18.00 часов
 (макс. оплата: 10 евро / неделя каникул) = 80 евро / месяц
G Общие расходы на обслуживание макс. 140 евро / месяц

Расчет:
Количество человек 
в семье: 2 человека
Чистый доход: 1 400 евро / месяц
20% от 140 евро =  28 евро / месяц
плюс 70 центов / обед в начальной школе
(= 20% от макс. 3,50 евро за прием пищи)



Продленный день по всем формам школьного обучения
под ответственностью школы 

 Открытая школа продленного дня

G Занятия пять дней в неделю

G Программы образовательного обслуживания пять дней в неделю до 16 часов, 
дополненные как минимум на время с 7 до 8 и с 16 до 18 часов и на каникулы, 
организуются школой.

G Добровольное участие в программах образовательного обслуживания. 

 Школа продленного дня с обязательным посещением

G Сменяющие друг друга занятия и возможности организации свободного времени, 
распределенные на протяжении всего дня в течение четырех дней в неделю 
с 8 до 16 часов

G Обязательное участие в фиксированное время с 8 до 16 часов четыре дня

G Дополнительная программа продленного дня в пятый день, а также раннее, позднее 
образовательное обслуживание и обслуживание на каникулах. Участие в данной 
дополнительной программе является добровольным.

 Школа продленного дня с частично обязательным посещением

G Сменяющие друг друга занятия и возможности организации свободного времени, 
распределенные в течение всего дня до четырех дней в неделю с 8 до 16 часов

G Обязательное участие в фиксированное время с 8 до 16 часов менее, чем на 
протяжении четырех дней, и возможность участия в другие дни

G Или обязательное участие в фиксированное время с 8 до 16 часов четыре дня только 
для части учеников и возможность участия для других учеников

G Дополнительная программа продленного дня в пятый день, а также образовательное 
обслуживание в более раннее, позднее время и на каникулах. Участие в данной 
дополнительной программе является добровольным.

Дорогие родители, 
все больше родителей и детей хотят использовать программы продленного дня в школах 

Гамбурга. В учебном году 2012 / 2013 около 17 000 детей приняли участие в таких програм-

мах. Для этого есть веские причины. Школы продленного дня предлагают разнообразные 

возможности обучения, организации свободного времени и игровой деятельности. Благо-

даря этому развиваются таланты детей, дети приобретают новых друзей и учатся взаимо-

действовать друг с другом. Наряду с этим школы продленного дня существенно помогают 

работающим родителям лучше совмещать семью и работу.

Начиная с учебного года 2013 / 2014, все дети до 14 лет должны иметь возможность при-

нимать участие в программах продленного дня, если этого желают их родители. Для этого 

в сфере начального обучения мы создадим более 10 000 дополнительных мест. При этом 

школы, как правило, сотрудничают с партнерами из сферы помощи несовершеннолетним 

для того, чтобы предоставить ученикам многообразие возможностей.

С учебного года 2013/14 также школы в микрорайонах и многие гимназии предоставят 

обширные программы образовательного обслуживания детей.

Развитие идет быстрыми темпами. На создание первых 50 начальных школ продленного 

дня Гамбургу потребовалось 20 лет. Сейчас всего за три года 140 следующих начальных 

школ организуют программы продленного дня. Несмотря на огромные затраты сил, во 

многих школах этот процесс проходит без осложнений. Родители, несомненно, довольны, 

об этом свидетельствует высокое число подавших заявки. Конечно, несмотря на это, где-то 

этот процесс пройдет не совсем гладко, но совместно мы решим эти трудности. 

Участие в большинстве школ является добровольным и бесплатным для детей с 1 класса 

ежедневно до 16 часов. За ранние часы до 8 утра и поздние часы после 16 вечера, а также 

за образовательное обслуживание на каникулах и за обеды в начальной школе взимается 

дифференцированная по доходам плата. В данном проспекте мы познакомим вас с различ-

ными возможностями программ продленного дня.

Ваш Тис Рабе

Тис Рабе
СЕНаТОР ПО ДЕ лам ШКОл И ПРОФЕССИОНальНОГО ОБРаЗОВаНИяФО
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Образовательное обслуживание в полных средних школах: 
Ученики полных средних школ могут использовать возможности образовательного обслу-

живания до достижения ими 14 лет. В таких школах, спрос, как правило, не столь высок, поэ-

тому модели обслуживания там будут отличаться от начальной школы:

в школах в микрорайонах образовательное обслуживание будет длиться до 16 часов. В слу-

чае если достаточное количество учеников будет принимать участие в обслуживании с 16 до 

18 часов, то такое позднее обслуживание будет предлагаться также и школами в микрорай-

онах. это также касается и образовательного обслуживания на каникулах. Если же заявки 

будут поданы недостаточным количеством учеников, могут быть использованы предложе-

ния близрасположенных в данном районе школ.

В ряде гимназий будет организовано образовательное обслуживание до 16 часов, выходя-

щее за рамки занятий согласно учебному плану и обедов, и состоящее из курсов по жела-

нию и  помощи в выполнении домашних заданий. Если родителям потребуется дополни-

тельное образовательное обслуживание для их детей, оно будет осуществляться в сосед-

ней школе. Обслуживание на каникулах также будет производиться близрасположенными 

в данном районе школами.

Обслуживание на каникулах
Что касается каникул: неделя каникул, на которую заказывается образовательное обслу-

живание, включает семь следующих друг за другом дней на школьных каникулах. При 

этом начало данной недели может быть выбрано индивидуально с понедельника по пят-

ницу, например, со среды по вторник следующей недели. Количество недель каникул 

должно быть определено родителями еще в начале учебного года. Точное время выяс-

няйте на месте у организации, осуществляющей предлагаемое образовательное обслу-

живание, или в школе.

Поскольку также имеются отдельные нерабочие дни, например, переходные дни между 

нерабочими днями и выходными, предоставляется возможность также заказать так 

называемую разделенную неделю. Она включает в себя шесть произвольно выбираемых 

отдельных дней обслуживания. это могут быть, к примеру, так называемые переходные 

дни между нерабочим днем и выходными или дни, комбинируемые с неделей каникул 

без необходимости заказа целой дополнительной недели каникул. Если был использован 

один день разделенной недели, ее уже нельзя отменить.

Еще одно указание: отдельные школы закрыты на каникулах вплоть до четырех недель, 

т.  е. в школе в эти недели не осуществляется образовательное обслуживание. На это 

время организуется “экстренное образовательное обслуживание”.

Программы продленного дня в школах Гамбурга 
В школах Гамбурга ученики на протяжении всего дня могут наряду с занятиями получать обра-

зовательное обслуживание высокого качества. При этом решающую роль играют образова-

тельный аспект и надежность. Ученики должны с пользой проводить время в школе и иметь 

возможность принимать участие в дополнительных программах и развлекательных меропри-

ятиях.

Касается всех школ продленного дня: школы продленного дня всегда бесплатны с 8 до 16 часов. 

Исключение составляет только подготовительный класс (VsK). В будущем в большинстве школ 

должны быть доступны программы образовательного обслуживания на ранние часы до 8 утра, 

поздние часы после 16 вечера и на время каникул. За них взимается плата с социальной диф-

ференциацией по доходам. В начальной школе также в зависимости от социальных условий 

дифференцируется стоимость обеда. В случае если в отдельных школах нет программ прод-

ленного дня или существует очень малый спрос на них, школа организует их совместно с дру-

гими школами. Посещение большинства школ продленного дня является добровольным. Кто 

не хочет принимать участие, может, как и прежде, идти домой после занятий.

Существуют следующие программы продленного дня:

Программы продленного дня в начальных школах в сотрудничестве
с организацией по оказанию помощи несовершеннолетним (программы GBS)

G Занятия пять дней в неделю с 8 до 13 часов

G Программы образования и обслуживания пять дней в неделю как минимум с 7 до 
8 часов и с 13 до 18 часов и на каникулах, организуются партнером по сотрудничеству  
в стенах школы.

G Добровольное участие в программах образовательного обслуживания. 
Дети, на участие которых подана заявка, должны пользоваться образовательным  

обслуживанием как минимум три дня по выбору до 15 часов.

Оплата программ образовательного обслуживания  
вне фиксированного времени
Фиксированное время с 8 до 16 часов является бесплатным (за исключением подготовительных 

классов). За обслуживание в прочее время взимается дифференцированная по доходам 

плата. Как правило, родители заказывают услуги по образовательному обслуживанию на 

весь учебный год. Оплата рассчитывается на учебный год и затем взимается ежемесячно 

для равномерного распределения расходов. Неделя образовательного обслуживания на 

каникулах с 8 до 16 часов стоит, к примеру, 90 евро, данная сумма выплачивается в рамках 

двенадцати ежемесячных платежей по 7,50 евро. 

В следующей таблице указана ежемесячная стоимость отдельных услуг:

Время 
образовательного 

обслуживания

1-8 классы
ежемесячная оплата (100%)

Подготовительный класс 
ежемесячная оплата (100%) + до-

плата при необходимости (см. ниже)

с 6.00 до 7.00 часов 30,00 евро 12 евро

с 7.00 до 8.00 часов 30,00 евро 12 евро

с 13.00 до 16.00 часов 
(фиксированное время) бесплатно

5 евро 
(фиксированная минимальная оплата, 

без льгот)

с 16.00 до 17.00 часов 30,00 евро 12 евро

с 17.00 до 18.00 часов 30,00 евро 12 евро

1 неделя каникул с 
8.00 до 16.00 часов 7,50 евро/90 евро в год 3 евро/36 евро в год

1 неделя каникул с 
с 6.00 до 18.00 часов 10,00 евро/120 евро в год 4 евро/48 евро в год

 Продленный день в школах Гамбургаi
 это больше, чем просто учебные занятия.i 


