ОПЛАТА ПОСЕЩЕНИЯ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ И ДОСТУПНЫЕ ЛЬГОТЫ
Стоимость посещения
100 евро/месяц — при посещении группы до 16:00 или
120 евро/месяц — при посещении группы до 17:00
В августе взимается половина стоимости месячного посещения, а в июне плата не взимается.
Компенсация за осенние, рождественские и зимние каникулы не предоставляется.
Если ребенок отсутствует на занятиях в группе продленного дня
... по причине болезни в течение 11 рабочих дней или более за один календарный месяц, ежемесячный платеж может
быть сокращен вдвое. В качестве подтверждения болезни необходимо предоставить справку от врача или медсестры.
...по причине болезни в течение всего календарного месяца, ежемесячный платеж не взимается. В качестве
подтверждения болезни необходимо предоставить справку от врача или медсестры.
... по другим причинам, отличным от болезни, опекуну следует заранее сообщить руководителю группы о времени
отсутствия на весь календарный месяц. В подобной ситуации взимается только половина стоимости месячного
посещения.
Если опекун хочет изменить время ежедневного посещения группы (до 16:00 или до 17:00), об этом следует сообщить
поставщику услуг в письменном виде не позднее чем за один календарный месяц до начала посещения по новому
графику.
Если ежемесячный платеж не вносится в установленный срок, в соответствии с законом «О процентных ставках» может
взиматься штраф за просрочку платежа. Если ежемесячный платеж так и не будет внесен, сумма может быть изъята
принудительно.
Заявление на предоставление льгот
Анкета заявления приложена к решению, отправленному вам по почте. Таблица предельного размера совокупного
дохода для получения льгот, действительная с 01.03.2017 до дальнейшего уведомления:
Количество
членов семьи
2
3
4
5
6

Предельный размер дохода для отмены
платежа (евро)

2389
3009
3382
3755
4127

Предельный размер дохода для
сокращения платежа вдвое (евро)

3606
4226
4599
4972
5344

Заявление о предоставлении льгот можно подать после получения первого счета по почте.
Заявление о предоставлении льгот за осенние месяцы следует подавать не позднее 31.12. Решение принимается на срок
не более одного финансового года. Заявление, касающееся весенних месяцев, следует подавать до 31.05.
К заявлению о предоставлении льгот следует приложить:
подписанный бланк заявления, решение о зачислении в группу продленного дня, копию выставленного счета и копии
справок о доходах
ОПЛАТА ПОЛДНИКОВ В ГРУППЕ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ В ИГРОВОМ ПАРКЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОПЛАТЫ
Заявление об освобождении от оплаты подается в виде подписанной анкеты с приложенными справками о доходах и
расходах. Если заявление о предоставлении льгот подается задним числом, справки должны относиться к указанному в
нем периоду.
Под доходами подразумевается чистый доход всех членов семьи, а в расходы включены, в том числе, арендная плата
или ежемесячная компенсация, коммунальные платежи (вода и электричество), проценты по кредиту на учебу и
приобретение жилья, базовые расходы, из расчета которых начисляется пособие по обеспечению дохода. В расходы не
включаются, например, суммы выплат по частичному погашению займа, страховые взносы, оплата телефонных счетов и
принудительные платежи.
Заявление с приложениями следует отправить по адресу:
Helsingin kaupunki, Kasvatus ja koulutus, asiakasmaksut ja laskutus,
koululaisten iltapäivätoiminta, PL 51301,
00099 Helsingin kaupunki
Фактический адрес: ул. Тёюсянкату/Töysänkatu 2 D

