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Раздаточный материал по снижению затрат/стоимости
детских садов в городе Радольфцелль на Боденском
озере
Решением муниципального совета от 13 апреля 2021 года было принято решение о
поэтапном трехлетнем повышении платы за детские дошкольные учреждения в
Радольфцелле. Одновременно была введена карта плательщика для облегчения
финансовой нагрузки на семьи.
Обратите внимание на следующую информацию при подаче заявления на получение
финансовой помощи с 01.09.2021:
1. Приоритет:
Возмещение расходов районным отделением
Управление по делам молодежи несет ответственность за покрытие расходов на
посещение детских дошкольных учреждений (детский сад / дневной сад / группа
продленного дня / ясли), если родители и ребенок не в состоянии нести расходы.
Предполагаемое возмещение зависит от вашего дохода. Необходимо представить
подтверждение вашего права на возмещение что Управлением по делам детей,
молодежи и семьи расходов за одну из следующих услуг.
-

-

Получение пособия по безработице ALG II, получение жилищного пособия,
получение пособия на ребенка через семейные кассы;
Получение пособия в соответствии с Законом о предоставлении социальной
помощи лицам, претендующим на политическое убежище (AsylblG), получение
базового обеспечения в соответствии с Кодексом социального обеспечения
(SGB XII) через службу социального обеспечения;
Получение пособия на основании расчета дохода в соответствии с Разделом 90
абз. 3 и 4 SGB VIII.

Понятие дохода:
Общий доход родителей и ребенка плюс доход детей, имеющих право на получение
пособия на ребенка, которые живут в семье с ребенком, посещающим детское
дошкольное учреждение.
Ссылка на формы заявки:
https://www.lrakn.de/startseite/service_verwaltung/kindestagesbetreuung.html
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Здесь вы найдете заявление, которое необходимо заполнить, а также подтверждение
посещения детского сада, которое учреждение должно заполнить и приложить к
заявлению.
Заявление должно быть полностью заполнено и подписано:
администрацией района Констанца, Управление по делам детей, молодежи и семьи
Otto-Blesch-Straße 49/51, 78315 Radolfzell am Bodensee
2. Еще одна возможность финансовой поддержки
Снижение платы на 10% по карте плательщика
Если родители не имеют права на покрытие их расходов службой по делам молодежи,
они могут подать заявление на получение карты плательщика, чтобы получить 10%
скидку на оплату дневного ухода во всех учреждениях, если они имеют право в
соответствии со следующими критериями:
a) Родители-одиночки, имеющие хотя бы одного ребенка в возрасте до 18 лет,
которые имеют право на получение детского пособия в одной семье, если их
годовой валовой доход не превышает 50 000 евро.
b) Семьи, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 18 лет, которые имеют
право на получение детского пособия в одной семье, если их годовой валовой
доход не превышает 60 000 евро.
c) Семьи, имеющие как минимум 2 детей в возрасте до 18 лет, которые имеют право
на получение детского пособия в одной семье, при условии, что их годовой валовой
доход не превышает 70 000 евро.
Карту плательщика можно запросить в Бюро по обслуживанию граждан города
Радольфцелль по адресу электронной почты buergerinformation@radolfzell.de, отправив
соответствующие документы/справки (см. раздел II буклета о карте плательщика).
При предъявлении карты плательщика в детском саду представитель детского
учреждения взимает уменьшенный родительский взнос. Обратите внимание: заявки на
предстоящий месяц следует всегда подавать до 10 числа предыдущего месяца.
Исправления задним числом не принимаются.
Истечение срока действия и продление срока действия прав
см. раздел 1).Необходимо регулярно повторно подавать заявку на возмещение
расходов на оплату детского сада через районное управление. Крайний срок подачи
новой заявки можно найти в уведомлении о подтверждении возмещения расходов.
см. раздел 2).Карта плательщика действительна в течение одного года с даты выдачи
и может быть продлена еще на год при соблюдении условий выдачи. Для этого
необходимо повторно предоставить документы/справки на указанный выше адрес
электронной почты.
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