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Уважаемые родители! 
За последние десять лет обучение в группах продленного дня в школах Гамбурга стало историей 
успеха. Все школы Гамбурга предлагают детям и подросткам до 14 лет бесплатное высококаче-
ственное образование и уход в течение всего дня с 8 до 16 часов. Кроме того, уход за детьми осу-
ществляется в начале и в конце рабочего дня, а также в праздничные периоды. С 2012 года в груп-
пах продленного дня занимаются все больше детей. В настоящее время доля участия составляет 
около 85 процентов. Я очень рад этому позитивному развитию событий. 
Таким образом то, что будет обязательным на федеральном уровне лишь с 2029 года, в Гамбур-
ге уже давно стало реальностью. Структурная основа для продленного образования в гамбургских 
школах уже создана. Город Гамбург потратил на это большое количество средств: с 2011 года было 
построено более 275 столовых и кафетериев. Широкомасштабные программы финансирования по-
могли школам еще лучше адаптировать свои помещения и пространства к потребностям детей и 
молодежи. В последние годы значительно улучшилось кадровое обеспечение. 
В будущем работа по постоянному совершенствованию системы продленных занятий в школах Гам-
бурга будет продолжена. При этом учитываются пожелания и потребности детей и молодых людей, а 
также мнение родителей. Не менее важным аспектом является хорошее сотрудничество между школа-
ми и многочисленными партнерами, участвующими в мероприятиях по продленному обучению, напри-
мер, с организациями по защите детей и молодежи, спортивными клубами и учреждениями культуры. 
При их поддержке программа продленного дня в школах Гамбурга предлагает широкий спектр ме-
роприятий в сфере досуга, увлечений и поддержки за пределами учебной программы. Дети могут в 
комфортных условиях попробовать себя в спорте, музыке, ремеслах, искусстве и театре, реализо-
вать свои творческие способности и научиться пользоваться цифровыми медиа. Мы также отвечаем 
на их потребности в свободной игре, отдыхе и уединении. И последний, но не менее важный фактор: 
они учатся жить в коллективе, у них есть время завести друзей, получить радостный и веселый опыт.
В рамках продленной программы ученики также имеют возможность выполнить свои школьные 
задания еще в школе. Кроме того, это предоставляет больше времени для более качественной и 
целенаправленной поддержки детей. Помимо учителей в школе работают социальные педагоги, 
воспитатели и другие педагогические специалисты. Таким образом, продленное обучение в школах 
Гамбурга в значительной степени помогает родителям лучше сочетать семейную и профессиональ-
ную жизнь. Далее мы хотели бы рассказать вам о различных возможностях продленного обучения.

Ваш Ties Rabe
СЕНАТОР ПО ШКОЛЬНОМУ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 школьный
информационный
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Продленные занятия в школах Гамбурга 
В группах продленного дня в школах Гамбурга ученики получают высококачественное образова-
ние и уход за пределами класса. Это предлагает вашим детям возможности для развития и обу-
чения, соответствующие их собственным интересам и потребностям. Таким образом, внекласс-
ные занятия в группах продленного дня также могут положительно повлиять на успехи вашего 
ребенка в учебе. Свобода действий и совместное времяпровождение в течение всего дня также 
позволяют детям и подросткам заводить друзей и развиваться.
Ко всем формам продленного обучения в школах Гамбурга применяются приведенные ниже пра-
вила. Уход в основное время с 8 до 16 всегда предоставляется бесплатно. Единственным исклю-
чением является дошкольный класс (VSK). Кроме того, существует возможность присмотра за 
детьми до 8 утра, после 16 часов и во время каникул. Их можно забронировать и без регистрации 
вашего ребенка на основное время. За это дополнительное время взимается оплата. Возможны 
льготы в зависимости от семейной ситуации и дохода. С дошкольного и до 4 класса оплата обеда 
также имеет социальную градацию. 
При низком спросе на группы продленного дня в отдельных школах уход организуется совместно 
с другими школами.

Предлагаются указанные ниже варианты груп продленного дня.

Группы продленного дня в начальных школах в сотрудничестве 
с организацией по оказанию помощи несовершеннолетним (GBS)

e Занятия пять дней в неделю с 8 до 13 часов
e Услуги по обучению и уходу за детьми в группах продленного дня пять дней в неделю 

с 6 до 8, с 13 до 18 часов и во время каникул, которые предоставляются партнерской 
организацией в школе

e Добровольное участие во внешкольном образовании и уходе за детьми; дети, 
зарегистрированные на основное время, посещают группы не менее трех дней по своему 
выбору до 15 часов.

Группы продленного дня в школах всех типов 
под ответственностью школьного руководства 

Открытая школа продленного дня
e Занятия проводятся пять дней в неделю с 8 до 13 часов; в средних школах занятия обычно 
длятся позже 13 часов в один или несколько дней.
e Услуги по обучению и уходу за детьми в группах продленного дня пять дней в неделю с 6 до 8 
часов, внеклассные занятия с 13 до 18 часов и во время каникул; предоставляются школой, при 
необходимости в сотрудничестве с поставщиком услуг по поддержке детей и молодежи
e Добровольное участие во внешкольном образовании и уходе за детьми 
Обязательная школа продленного дня
e Занятия и досуг в чередующемся порядке распределены в течение дня, четыре дня в неделю 
с 8 до 16 часов
e Обязательное посещение в основное время с 8 до 16 часов четыре дня в неделю
e Дополнительное предложение продленного для в пятый день, а также уход рано утром/в 
конце рабочего дня и в праздничные дни; участие в этом дополнительном предложении 
является добровольным.
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Частично обязательная школа продленного дня
e Занятия и досуг в чередующемся порядке распределены в течение всего дня, до пяти дней в 
неделю с 8 до 16 часов.
e Обязательное посещение в основное время с 8 до 16 часов менее четырех дней в неделю и 
открытое посещение в остальные дни
e или обязательное посещение в основное время с 8 до 16 часов четыре дня в неделю только 
для некоторых учеников (как в обязательной школе продленного дня) и открытое посещение 
для остальных учеников (как в открытой школе продленного дня)
e Участие в открытых предложениях является добровольным.
e Уход рано утром с 6 до 8 утра, уход в конце рабочего дня с 16 до 18 часов и уход на 
каникулах; предоставляется школой, при необходимости в сотрудничестве с поставщиком услуг 
по поддержке детей и молодежи

Программы продленного дня в средних школах 
Ученики средних школ могут пользоваться программами продленного дня до 14 лет. 
По общему правилу в районных школах вы можете оставить своего ребенка после уроков до 
16 часов. При наличии достаточного спроса услуги по уходу за детьми в более позднее время 
предлагает сама районная школа. То же касается и ухода во время каникул. Если зарегистрирует-
ся недостаточное количество учеников, вы можете воспользоваться предложениями в соседней 
школе. При необходимости ранний уход за детьми обеспечивается районной школой с 7 утра, до 
7 утра уход предоставляется в соседней начальной школе.
Все гимназии предлагают услуги по обучению и уходу за детьми до 16 часов. Обычно они вклю-
чают в себя курсы по интересам и помощь в выполнении домашних заданий. Если родителям 
требуется дополнительный уход за детьми до 8 часов, после 16 часов или во время каникул, он 
обычно предоставляется в соседней школе.

Оплата предложений по образованию и уходу за детьми за 
пределами основного времени
Уход в основное время с 8 до 16 предоставляется бесплатно для всех (за исключением дошкольно-
го класса). За дополнительные часы ухода взимается оплата. Обычно родители бронируют услуги 
по уходу за детьми на весь учебный год. Плата рассчитывается на один учебный год, а затем взи-
мается ежемесячно, чтобы равномерно распределить расходы. Например, неделя ухода во время 
каникул с 8 до 16 часов стоит 90 евро и оплачивается двенадцатью ежемесячными платежами по 
7,50 евро каждый. В таблице ниже приведены ежемесячные расходы на отдельные услуги.

Время ухода С 1 по 8 год обучения
ежемесячные платежи (100 %)

Дошкольный класс 
ежемесячная оплата (100%) плюс 

доплата, если применимо (см. ниже)

6–7 часов 30 евро 12 евро

7–8 часов 30 евро 12 евро

с 13 до 16 часов (основное время) бесплатно
5 евро 

(фиксированная минимальная плата,  
без льгот)

16–17 часов 30 евро 12 евро

17–18 часов 30 евро 12 евро

1 неделя каникул с 
8 до 16 часов 7,50 евро/90 евро в год 3 евро/36 евро в год

1 неделя каникул с 
6 до 18 часов 10 евро/120 евро в год 4 евро/48 евро в год
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Уход во время каникул
Можно забронировать до 11 недель каникул. Изначально вам не нужно определять конкретные 
периоды каникул, а только забронировать то количество недель каникул, которое вам, скорее 
всего, понадобится. Точный период вы можете указать позже на месте в школе или у ее партне-
ра. Недели каникул можно брать по отдельности или друг за другом. Во время каникул уход за 
детьми может начинаться в любой день недели. В этом случае забронированная неделя каникул 
заканчивается на 7-й день (например: начало в четверг — конец в среду). 

Кроме того, можно забронировать максимум одну так называемую базовую неделю. Базовая не-
деля состоит из шести отдельных дней ухода, которые вы можете гибко использовать в период 
каникул. Их можно использовать по своему усмотрению в отдельные дни каникул или в несколько 
дней друг за другом. Базовая неделя оплачивается полностью, даже если вы не используете все 
шесть дней. 
Во время каникул школы и учебные заведения могут быть закрыты на срок до четырех недель. 
При необходимости присмотр за детьми во время каникул в это время осуществляется в сосед-
ней школе.

Как рассчитывается оплата (см. также стр. 5).
Оплата подразделена на пять уровней: 100 % (максимальная ставка), 75 %, 50 %, 30 % и 20 %. 
Эти льготы также распространяются на обеды до 4 класса и зависят от чистого дохода семьи и 
от количества членов семьи. Родители, которые хотят подать заявку на получение льготы, указы-
вают для этого свой чистый доход. Чтобы определить ваш ежемесячный доход, вам будет предо-
ставлен бланк, который можно получить в секретариате школы или в Интернете. 
При расчете дохода семьи учитываются: ребенок, которому предоставляется уход, опекуны и 
другие их дети, если они проживают в одном домохозяйстве с ребенком, которому предоставля-
ется уход, или если на их содержание выплачиваются средства.

Положение касательно братьев и сестер. Вы платите полную стоимость только за самого 
младшего ребенка. Если уход предоставляется на платной основе, за второго самого младшего 
ребенка вы платите одну треть от необходимой суммы. За каждого дополнительного ребенка 
вы платите только одну пятую часть от суммы. Не имеет значения, где предоставляется уход: в 
детском саду, у няни или в школе. Эти льготы также распространяются на плательщиков макси-
мальной ставки.

Гамбургское пособие на образование. Если вы получаете государственное пособие и ваш ре-
бенок имеет право на получение пособия на нужды образования и социальной адаптации, обед, 
шесть недель каникул и все услуги по уходу в дошкольном классе предоставляются бесплатно.

Оплата для дошкольников (см. также стр. 5).
Оплата за уход за учениками в дошкольных классах стоит особняком. В этом случае за уход с 13 
до 16 часов взимается базовая плата в размере 5 евро в месяц. При превышении определенного 
предела дохода необходимо выплачивать доплаты в размере до 120 евро (см. стр. 5: доплата 
только для детей дошкольного возраста). Это связано с тем, что плата за уход в послеобеденное 
время приведена в соответствие с оплатой за уход в детском саду. В ранние утренние часы, в 
конце рабочего дня и в каникулярный период плата за обучение ниже, чем в классах с 1 по 8 (см. 
таблицу на стр. 3).  
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Забронированные часы ухода.
e В учебное время с 7 до 8 часов (макс. оплата: 30 € / месяц)
e В учебное время с 16 до 17 часов (макс. оплата: 30 € / месяц)
e Во время каникул, 8 недель  (макс. оплата: 10 € / неделя каникул = 80 € / месяц)
 с 8 до 18 часов  Общие расходы по уходу за ребенком:  

не более 140 € / месяц

Примеры расчетов

Расчет для одинокого родителя  
с одним ребенком
Размер семьи: 2 члена
Чистый доход: 1400 € / месяц
20 % от 140 € = 28 € / месяц
плюс 80 центов / обед в начальной школе
(= 20 % от, например, 4,00 € за обед)

Расчет для семьи  
с двумя детьми
Размер семьи: 4 человека
Чистый доход: 2500 € / месяц
75 % от 140 € = 105 € / месяц
плюс 3,00 € / обед в начальной школе
(= 75 % от, например, 4,00 € за обед)

Примечание. 
Для семей, состоящих более чем из шести человек, оплата снижается до 20 процентов во всех 
случаях независимо от дохода.

Количество членов семьи:
2  3 4 5 6 

например, мать + 1 ребенок
например, родители  

+ 1 ребенок,  или отец  
+ 2 ребенка

например, родители  
+ 2 ребенка, или отец  

+ 3 ребенка

например, родители  
+ 3 ребенка, или мать  

+ 4 ребенка

например, родители  
+ 4 ребенка

от до % от до % от до % от до % от до %

менее 1450 20 % менее 1550 20 % менее 1750 20 % менее 2000 20 % менее 2200 20 %

1451 1800 30 % 1551 1850 30 % 1751 2000 30 % 2001 2200 30 % 2201 2400 30 %

1801 2100 50 % 1851 2150 50 % 2001 2300 50 % 2201 2450 50 % 2401 2600 50 %

2101 2400 75 % 2151 2450 75 % 2301 2550 75 % 2451 2700 75 % 2601 2850 75 %

более 2400 100 % более 2450 100 % более 2550 100 % более 2700 100 % более 2850 100 %

Доплата только для детей дошкольного возраста:

2401 2600 100 % 2451 2650 100 % 2551 2750 100 % 2701 2900 100 % 2851 3050 100 %

2601 2750 100 %+30 € 2651 2800 100 %+30 € 2751 2900 100 %+30 € 2901 3000 100 %+30 € 3051 3150 100 %+30 €

2751 2850 100 %+60 € 2801 2900 100 %+60 € 2901 3000 100 %+60 € 3001 3100 100 %+60 € 3151 3250 100 %+60 €

2851 2950 100 %+90 € 2901 3000 100 %+90 € 3001 3100 100 %+90 € 3101 3200 100 %+90 € более 3250 100 %+90 €

более 2950 100 %  
+ макс. 120 € более 3000 100 %  

+ макс. 120 € более 3100 100 %  
+ макс. 120 € более 3200 100 %  

+ макс. 120 €

Для оплаты применяются указанные ниже ограничения по уровню дохода.
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Обед
Ученики в школе с группами продленного дня могут обедать там каждый день. В этом вопросе 
школы сотрудничают с поставщиком услуг школьного питания (службой кейтеринга). Качество 
обеда определяется «Стандартом качества школьного питания», установленным Немецким об-
ществом питания. Школа и служба кайтеринга вместе проинформируют вас об обеде и конкрет-
ных процедурах на месте. Со службой кейтеринга можно оговорить особые требования к обеду 
вашего ребенка (необходимые специальные продукты, непереносимость, диета, культурные и 
религиозные пищевые привычки). 
Во время обеда ученики находятся под присмотром в соответствии с их возрастом. Вы можете 
регулярно давать отзывы об обедах и ожидать реакции на них.
Существует максимальная цена на предлагаемый обед, которую кейтеринговая служба не имеет 
права превышать. В 2021/22 учебном году она составляет 4,00 евро и ежегодно корректируется. 
До 4 класса стоимость обеда может быть снижена. Здесь действуют те же условия и процентные 
ставки, что и для оплаты за уход (см. стр. 5).
Если ваш ребенок будет посещать только обед и вы хотите воспользоваться льготой на обед, 
подайте соответствующую заявку в секретариат школы. Его сотрудники определят, какую часть 
за порцию еды кейтеринговая служба выставит вам в счет.

Регистрация в секретариате школы
Чтобы записаться в группу продленного дня и воспользоваться дополнительными услугами по 
уходу, просим зарегистрировать вашего ребенка в секретариате школы. Регистрация на следу-
ющий учебный год проводится с февраля максимум по 31 мая. Бронирование услуг по уходу за 
детьми обычно действует в течение одного учебного года. Все бронирования, кроме основного 
времени, могут быть изменены. Изменения вступят в силу в следующем квартале. Краткосроч-
ные изменения возможны только при согласии школы или ее партнера. 
Начиная с 2022/23 учебного года появится возможность цифровой регистрации. 
Более подробную информацию см. на сайте: www.hamburg.de/ganztagsschule.

Информация в Интернете
Дополнительная информация изложена в Интернете. Там вы найдете все бланки для 
регистрации и декларирования доходов. Там же приведены инструкции по их заполне-
нию. Кроме того, вы можете узнать, какой семейный доход используется для расчета 
оплаты в вашем случае. Затем вы можете воспользоваться калькулятором оплаты, что-
бы проверить, имеете ли вы право на получение льготы при оплате ухода или обеда.

У вас есть вопросы? Просим обращаться в 
Управление школ и профессионального обучения /  
Школьный информационный центр / SIZ
Hamburger Straße 125 a / 22083 Hamburg
Телефон: 040 428 99 22 11 / факс: 040 428 63 2728
schulinformationszentrum@bsb.hamburg.de
www.hamburg.de/ganztag
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