
ОПЛАТА ШКОЛЬНЫХ ГРУПП ПРОДЛЕННОГО ДНЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫЧЕТОВ  

Размер платы  
100 евро в месяц при нахождении в группе до 16.00 или  
120 евро в месяц при нахождении в группе до 17.00 
 
За август взимается оплата в размере половины месячной платы, а за дни работы групп в июне оплата не 
взимается. 
За период осенних, рождественских и февральских школьных каникул оплата не компенсируется. 
 
Если ребенок не посещает группу продленного дня  
... по причине болезни продолжительностью 11 дней работы группы и более в течение календарного месяца 
можно получить вычет в размере половины месячной платы. В случае заболевания необходимо представить 
справку от врача или медсестры. 
... и по причине болезни в течение всего календарного месяца плата за этот месяц не взимается. В случае 
заболевания необходимо представить справку от врача или медсестры. 
...в течение всего календарного месяца по причине, не связанной с болезнью, законный представитель должен 
заранее предупредить об этом воспитателя группы. В таком случае оплата взимается в размере половины 
месячной платы. 
 
Если законный представитель хочет изменить ежедневное время посещения ребенком группы (до 16 или до 
17 ч.), необходимо сообщить об этом организации, предоставляющей услуги, в письменной форме не позднее, 
чем за календарный месяц до вступления изменений в силу.  
 
Если месячная плата не вносится до истечения срока оплаты, может взиматься пени за несвоевременную 
оплату в соответствии с законом «О пени». Если плата не вносится вообще, она может быть взыскана в 
принудительном порядке.  
 
Порядок подачи заявления на сокращение размера оплаты 
Бланк заявления приходит по почте на домашний адрес в качестве приложения к решению. Таблица 
предельных размеров доходов до вычета налогов («брутто»), в силе с 11.08.2021 до особого распоряжения: 
 

Количество 

членов семьи 

Предельная сумма 

доходов (евро) 

при которых плата  

не взимается 

Предельная сумма 

доходов (евро) для 

назначения платы в 

половинном размере 

2 2798 4141 

3 3610 4953 

4 4099 5443 

5 4588 5932 

6 5075 6418 

 

 
Заявление можно подать начиная с августа на основании актуальных сведений о доходах 
Заявление на уменьшение размера оплаты следует подать за осеннее полугодие не позднее 31.12.  
Решение выносится однократно не более, чем за год.  
Только за весеннее полугодие решение запрашивается в срок до 31.05. 
 
К заявлению на уменьшение размера оплаты прилагаются: 
подписанный бланк заявления и копии налоговых деклараций. 
 
Порядок подачи заявления и приложений 



- в электронной форме https://www.hel.fi/iltapaivatoimintamaksut 
- по почте, адрес: Helsingin kaupunki, Kasvatus ja koulutus, asiakasmaksut ja laskutus, 

koululaisten iltapäivätoiminta, PL 51301, 00099 Helsingin kaupunki 
- в почтовый ящик, расположенный по адресу: Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki 

https://www.hel.fi/iltapaivatoimintamaksut

