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Предложение услуг в сфере образования – Образовательный пакет 

Все дети и молодые люди имеют законное право на участие в однодневных экскурсиях,  

на обеды в детском саду, в группе продлённого дня в школе, на занятия музыкой, 

спортом и играми в клубах и группах. Пакет образования федерального правительства 

целенаправленно поддерживает 2,5 миллиона детей и молодых людей, родители 

которых имеют право на льготы в соответствии с SGBII (особенно пособия по 

безработице или социальные выплаты), льготы согласно § 2 AsylbLG, социальную 

помощь, детские пособия или пособие на жильё, и открывает им лучшие возможности 

для их жизни и развития. Получающие пособия согласно § 3 AsylbLG также могут 

претендовать на образовательный пакет. 

Пособия: Дополнительные расходы на обеды в детском саду, школе и группе 

продлённого дня: надбавка за общие обеды в случае, когда возникают затраты на 

коллективные обеды в школе, детском саду или группе продлённого дня. Часть оплаты 

приходится на родителей и составляет один евро в день за один приём пищи. 

• Поддержка обучения: малообеспеченные ученики могут претендовать на 

поддержку в обучении, так как только так может быть достигнута важная цель 

обучения. Главным условием является то, чтобы школа подтвердила такую 

необходимость, и отсутствие сопоставимых школьных предложений. 

• Культура, спорт, участие: малообеспеченные дети не должны быть обделены 

досугом, а принимать участие в играх, спортивных и культурных мероприятиях. 

Поэтому, например, оплачивается ежемесячный взнос за посещение 

спортивного зала или музыкальной  школы в размере до 10 евро.  

• Школьные принадлежности и экскурсии: для того, чтобы нуждающиеся дети 

были обеспечены необходимыми учебными материалами, семьям в таких 

случаях выплачивается два раза в течение учебного года пособие: в начале 

учебного года 70 евро и каждый февраль 30 евро – в сумме 100 евро. Кроме 

того, сейчас рассматривается оплата однодневных экскурсий в школах и детских 

садах. Многодневные школьные поездки будут возмещаться как прежде. 

• Школьный транспорт: особенно те, кто учится далеко от дома,  часто долго 

добираются до школы. Если требуются расходы на транспорт и они не могут 

быть оплачены из собственного бюджета или покрыты в другом месте, то эти 

расходы возмещаются. 

 

Процесс расчётов должен быть максимально простым, насколько это возможно. 

Районы и муниципалитеты оплачивают расходы; они могут, например, выдать чек 

получателю пособия или перевести деньги, например, членский взнос для клуба 

непосредственно организации. Фактическая реализация в отдельных районах и 

муниципалитетах может отличаться. 

• Получающие пособие по безработице  ALGII или социальные выплаты 

обращаются за пособием на образовательный пакет, как правило, в центр 

занятости (Jobcenter.) Там вы подаёте заявление (Infos), и оттуда вам ежемесячно 

будут переводиться деньги. 

• Для семей, получающих социальную помощь, пособие на жильё, доплату на 

ребёнка или пособие согласно AsylbLG, ответственность несёт районная 

администрация.  


