Часто задаваемые вопросы о группе продленного
дня для школьников
Можно ли запросить место в группе
продленного дня в середине учебного года?
Надежнее подать заявление в установленные для этого сроки, но обратиться за
получением места в группе можно и в течение учебного года. С законным представителем ребенка свяжутся, если место будет найдено. Для выяснения ситуации с наличием мест в вашем районе обратитесь к региональному координатору
или на ту игровую площадку, где планируется посещение ребенком группы продленного дня..
Можно ли записаться в несколько
групп продленного дня после школы?
При желании место можно запросить как
на игровой площадке для внеклассных мероприятий, так и в отделении продленного
дня в школе. Если ребенок получит место
в обеих группах, законный представитель
ребенка должен отказаться от второго места до начала учебного года. Заявление на
получение места в группе продленного дня
можно подавать только в одну группу.
Чем отличаются аннулирование записи
и отказ от места?
Для аннулирования записи на место
в группе продленного дня необходимо до начала учебного года подать заявление в письменной форме по адресу
iltapaivatoiminta@hel.fi. При подаче заявле-

ния после этого срока можно оформить отказ от места, подав заявление за один полный календарный месяц. Например, если заявление подается 6 октября, то отказ вступит в силу 1 декабря. Оплата в этом случае
будет начислена за октябрь и ноябрь.
Для отказа от посещения группы продленного дня на игровой площадке необходимо в письменной форме подать заявление непосредственно на игровую площадку не позднее 15 числа предшествующего месяца.
Почему мой ребенок получил место не
там, где мы мы хотели?
На запись в группу, которую вы указали,
оказалось больше претендентов, чем в ней
имеется мест. В письме, направленном вам
на домашней адрес, приведена дополнительная информация по данному вопросу.
Могу ли я перевести ребенка в другую
группу продленного дня?
Законный представитель ребенка может отказаться от имеющегося места и подать новое заявление. Если ребенок получит новое
место, то с отказавшегося законного представителя ребенка может быть взыскана
плата за оба места за период перехода.
Если причиной является перевод из одной
школы в другую или изменение места жительства, обратитесь к своему региональному координатору.

Утренняя группа
Утренняя группа – до начала занятий – предназначена для младших школьников. Она
организуется в начальных школах города или на игровых площадках вблизи школ. Возможность посещения утренней группы предоставляется бесплатно и на добровольных
началах. В рамках этой услуги не предлагается завтрак, но ребенок может принести его
с собой из дома. Дополнительную информацию об этой услуге можно получить в школе.

Утренняя
группа и группа
продленного дня
для школьников

Деятельность группы продленного дня для школьников включает
интересные и разнообразные мероприятия в безопасных условиях для
учеников первых и вторых классов и детей, в отношении которых принято
решение о предоставлении специализированной поддержки. В Хельсинки
такие группы посещают почти восемь из десяти учащихся первых и вторых
классов.
В рамках деятельности группы продленного дня чередуются игры и
мероприятия под руководством воспитателя. Здесь ребенок проводит время
с другими детьми, может найти новых друзей и совершенствует владение
финским языком. Дети ежедневно выводятся на прогулку.
Платное обслуживание включает завтрак.
Группы в школе, вблизи от школы
и на игровой площадке
Группы продленного дня организуют
школы, различные организации, частные
предприниматели и церковные приходы.
Работа в рамках продленного дня в
школах проводится в группах.
Группа продленного дня на игровых
площадках – это досуг, который ребенок
проводит под руководством и под
присмотром воспитателя.
Срок подачи заявлений:
23.03–24.04.2020
Подача заявлений в группу продленного
дня и регистрация осуществляются
с 23.03 по24.04.2020, а сообщение о
предоставлении места будет направлено
до конца июня.
Найти школы, места проведения
занятий групп продленного дня
и контактные данные регионального
координатора можно по адресу
hel.fi/iltapaivatoiminta > Toimintapaikat.

Iltapäivätoiminta >

Какой вариант лучше всего подходит
вашему ребенку?
Куда ходят друзья?
Имеются ли у вашего ребенка особые
потребности?
Ребенок самостоятельный?
Понимает ли ребенок границы
дозволенного?
Познакомиться с деятельностью группы
можно непосредственно на месте.
В региональном буклете вы найдете
места проведения занятий группы
неподалеку от вашей школы.
Вид и стоимость внеклассной работы
Группы продленного дня в школах
до 16 часов – 100 € в месяц
до 17 часов – 120 € в месяц
Группы продленного дня на детских
игровых площадках
– бесплатно, или за плату с полдником
36,10 € в месяц
Семьи с небольшими доходами
могут подать заявление на уменьшение
размера оплаты.

Места
проведения

Материал
на нескольких
языках

Порядок подачи заявлений в группы продленного
дня в 2020–2021 гг.

Укажите в заявлении на место в группе продленного дня ту группу, куда вы хотите
отдать ребенка.
На участие в занятиях групп продленного дня, организуемых на игровых
площадках, подается заявление на специальном бланке.
Бланки имеются на финском, шведском и английском языках.
Инструкция по заполнению бланка переведена на русский, арабский язык и сомали.

Дата регистрации
в школе
23.01.2020

Январь

Подайте заявление на
Март–
участие во внеклассной
апрель
работе в период
23.03–24.04.2020
Заявление на предоставление места
подается в установленный срок.

Информацию о группах
продленного дня в вашем
районе можно найти
в региональном буклете или на
информационном мероприятии
в своей школе.
Бланки можно загрузить из
интернета, получить в школе и в
местах проведения внеклассных
занятий. Бланк возвращается в ту
организацию, координирующую
деятельность группы
продленного дня, в которой
запрашивается место.

В летний период организации,
предоставляющие услуги
внеклассной работы, и школы
не работают. На игровых
площадках мероприятия летом
проводятся.

Июнь

Бланки, поступившие по
истечении установленного
срока, рассматриваются с
августа и в течение учебного
года.

В летний период организации,
координирующие группы
продленного дня, и школы
не работают. На игровых
площадках мероприятия
летом проводятся.

Июль

Вы можете аннулировать
запись в группу продленного
дня до начала учебного года.

Работы группы продленного
дня начинается и завершается
в один день со школой.

Август–
сентябрь

По получении первого счета
семьи с небольшими доходами
могут подать заявление на
уменьшение размера оплаты
или на полное освобождение от
оплаты.

