BTB Oldenburg e.V.
Alexanderstr. 207
26121 Oldenburg

Русский язык/Russisch

Дополнительное позднее
предложение (платно)

Kontaktmöglichkeiten
Telefon:
0441 80993-13
E-Mail:
ganztag@btb-oldenburg.de
Web:
www.btb-oldenburg.de

Sprechstunde zur Anmeldung
Montag, 09:00 bis 12:00
und
Donnerstag 14:00 – 17:00
+++ Corona-bedingt nur telefonisch +++

в начальной школе
Обязательная регистрация
на год обучения 2021/22
Участие возможно только после проверки
потребностей и заключения договора участия в
соответствии с Общими условиями участия (www.
oldenburg. de/ganztagsbildung-in-grundschulen или на
месте в школе). Потребительская проверка

Вернуть до 31.01.2021

Заполнить на немецком языке печатными буквами
Данные лица, обладающего родительскими правами
Фамилия, имя:

Адрес:

Телефон:

Адрес эл. почты:

Моб. телефон:
Данные о ребенке
Фамилия, имя:

Дата рождения:

Текущий класс:

Ребенок снова пойдет в школу в
течение учебного года.

Ребенок принимает участие в программе продленного дня
да
Отметьте крестиком
желаемое время
дня выбранного
пакета.

нет

Основной пакет:
С понедельника по Пятница 8 - 15.30 Часы (7,5 Отсрочивать/День)
дополнительно позднее предложение на период каникул
С понедельника по четверг 15.30 – 17 Часы (1 Отсрочивать/День)

При распределении мест осуществляется проверка целесообразности. Опишите коротко, почему
вам необходимо место в дополнительном позднем предложении.
При распределении мест осуществляется проверка целесообразности (общая концепция
«Коллективное обучение по программе продленного дня в начальных школах г. Ольденбург» от 22
января 2018 года, Приложение 3).
Опишите коротко, почему вам необходимо место в дополнительном позднем предложении
(например, трудовая деятельность).
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Отметьте крестиком
необходимые
пакеты.

Herbstferien (5 Tage):

Montag 18.10.2021 bis Freitag 22.10.2021

Herbstferien (5 Tage):

Montag 25.10.2021 bis Freitag 29.10.2021

Extra Buchungspaket (5 Tage):
Weihnachtsferien 2021/22: Montag 03.01.2022 bis Freitag 07.01.2022

Информация
относительно
обработки
www.oldenburg.de/ganztagsbildung-in-grundschulen

Город, дата

данных

предоставлена

по

ссылке:

_
Подпись лица, обладающего родительскими правами
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Приложение
Родительский взнос по дополнительному предложению на период каникул рассчитывается согласно
положениям «Принципы сбора родительских взносов за посещение городских центров дневного
ухода в г. Ольденбург (Oldb)» года и определяется по категориям дохода (см. таблицу).
К расходам по облуживанию, согласно таблице, относятся такие расходы:
 Обед: стоимость обеда рассчитывается администрацией г. Ольденбург.
Ежемесячные родительские взносы по отдельным пакетам:
Elternbeitragstabelle nach
Einkommensstufe

Grundpaket/ ExtraBuchungspaket
5 Tage

zusätzlich
Ferien-Spätangebot
4 Tage

37,5
Betreuungsstunden
pro Buchungspaket

6
Betreuungsstunden
pro Buchungspaket

Stufe 1
beitragsbeitragsbis 30.000 € oder Sozialleistungsbezieher
frei
frei
Stufe 2
35,25 €
5,64 €
30.000,01 bis 40.000 € (0,94 €)
Stufe 3
43,50 €
6,96 €
40.000,01 bis 50.000 € (1,16 €)
Stufe 4
51,00 €
8,16 €
50.000,01 bis 60.000 € (1,36 €)
Stufe 5
59,25 €
9,48 €
60.000,01 bis 70.000 € (1,58 €)
Stufe 6
66,75 €
10,68 €
70.000,01 bis 80.000 € (1,78 €)
Stufe 7
75,00 €
12,00 €
80.000,01 bis 90.000 € (2,00 €)
Stufe 8
82,50 €
13,20 €
90.000,01 bis 100.000 € (2,20 €)
Stufe 9
90,75 €
14,52 €
100.000,01 bis 110.000 € (2,42 €)
Stufe 10
98,25 €
15,72 €
110.000,01 bis 120.000 € (2,62 €)
Stufe 11
106,50 €
17,04 €
120.000,001 bis 130.000 € (2,84 €)
Stufe 12
114,00 €
18,24 €
über 130.000 € (3,04 €)
Все расчеты без поручительства. действуют взносы за час обслуживания.
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