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Заявление GT 1b: Заявка на участие в программе школы полного дня (GTS)  

Подготовительный класс (VSK) и классы 1 – 4 

Пожалуйста, подайте данное заявление в канцелярию школы! 

Настоящим запрашиваю/запрашиваем для своего ребенка 

Фамилия:         

Имя:         

Дата рождения:       Класс:       

Улица/Номер дома:         

Индекс/Населенный 
пункт: 

      № телефона (при наличии 
встречных вопросов): 

      

обязательное участие в следующих предложениях на наступающий учебный год: 

 

Во время школьных занятий (пожалуйста, отметьте здесь крестиком): 

 с 6 до 8 часов 

 с 7 до 8 часов 

с 13 до 16 часов: 

  Пн       Вт      Ср      Чт     Пт 

 с 16 до 17 часов 

 с 16 до 18 часов 

 
 

(Обязательные предложения уже отмечены школой)   

__________________________________________________________________________ 
Во время каникул 

Разделенная неделя (шесть отдельных дней обслуживания) 

Разделенная неделя включает в себя шесть отдельных дней обслуживания. Их можно 
выбрать на собственное усмотрение. То есть, такими днями могут быть выбраны 
отдельные дни каникул, например, переходные дни между двумя нерабочими днями. 
Эти дни обслуживания могут быть также выбраны до или после недели каникул по-
отдельности или в любом разделении. 
 

Пожалуйста, отметьте здесь крестиком: 

 Заказ разделенной недели с 8 до 16 часов  

 Заказ разделенной недели со времени не раньше 6 часов до времени не позже 
18 часов 

Недели каникул (на весь наступающий учебный год) 

Обслуживание на неделе каникул включает в себя соответствующий период в семь 
рабочих дней во время каникул. Выходные или праздничные дни, возможно 
попадающие в эти семь дней, относятся к данной неделе обслуживания. Неделя 
каникул может начинаться в любой день календарной недели; заканчивается она 
всегда в конце седьмого дня. Недели каникул можно назначать по-отдельности или 
объединять. Можно забронировать до одиннадцати недель каникул. 

 

Пожалуйста, укажите здесь количество недель (без разделенной недели) 

   
   

Недели во время каникул с 8 до 16 часов 
 

 

   
   

Недели во время каникул со времени не раньше 6 и не позже 18 часов 
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Данные для расчета платы за участие 

Причитающаяся сумма платы за участие и собственное долевое участие в расходах на 
обед зависят от размера семьи, доходов и количества младших братьев/сестер, 
участвующих в платных программах образовательного обслуживания.  

 Я/Мы готов(ы) уплатить причитающуюся сумму по соответствующей 
максимальной ставке или по максимальной ставке для подготовительного 
класса (в случае братьев/сестер – соответствующую долю) (в этом случае 
отпадает необходимость в предоставлении дополнительных справок и сведений 
о доходах). 

 Я/Мы имею/имеем право на получение пособия по программе образования и 
участия (в этом случае отпадает необходимость в предоставлении сведений о 
доходах). Справки о пособиях подлежат предоставлению в канцелярию школы 
соответственно к 1.3 и к 1.9. 

 Я/Мы запрашиваю/запрашиваем пособие на пользование платными 
предложениями по обслуживанию на основании дохода семьи. 

 Я/Мы запрашиваю/запрашиваем пособие на обед на основании дохода семьи. 

Я/Мы готов(ы) в рамках обязанности содействия в соответствии с § 13 Закона об 
оплате предоставить данные по моему/нашему материальному положению. 

Мой/Наш ежемесячный доход, рассчитанный в соответствии с ведомостью "расчета 
среднего дохода семьи" составляет: 

        евро  

Соответствующие подтверждающие документы приложены в виде копий 

(ведомость "расчета среднего дохода семьи", годовая справка об удержании налога на заработную 
плату от работодателя, справка по подоходному налогу от занятых не по найму, справка от 
службы занятости об осуществленных выплатах). 

 Я/Мы запрашиваю/запрашиваем пособие на пользование платными 
предложениями по обслуживанию на основании положения о многодетных 
семьях. 

 Я/Мы запрашиваю/запрашиваем пособие на обед на основании положения о 
многодетных семьях. 

К семье относятся следующие лица (к семье в данном случае относятся проживающие 
в одном домашнем хозяйстве дети и их родители, а также прочие, живущие в других 
местах дети, за которых уплачиваются алименты.): 
 

Фамилия 
 

Дата 
рождения 

 

Дети участвуют в программе платного 
образовательного обслуживания* (программа 
образовательного обслуживания на полный 
день GBS, школы полного дня GTS, ясли, 
группы продленного дня KiTa, ежедневный 
уход) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

*Соответствующие документы, подтверждающие пользование образовательным 
обслуживанием, прилагаются в виде копий. 
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Примечания: 
 

Заказы на услуги образовательного обслуживания действуют на соответствующий один 
учебный год. В ходе текущего учебного года вы можете в исключительных случаях изменять 
заказанные услуги образовательного обслуживания в течение одного календарного квартала с 
соответствующим влиянием на третий по счету квартал, начиная от текущего. Принципиальным 
исключением является время с 13 до 16 часов. На более краткосрочные изменения необходимо 
согласие школы. После начала учебного года изменение может быть в любом случае 
произведено не ранее, чем к началу последующего месяца. 
 
Мне/Нам известно, что дача ложных сведений о доходах и семейных обстоятельствах может 
быть признана наказуемым деянием по статье "мошенничество" и привести к денежному 
взысканию. Мне/Нам известно, что мои/наши сведения могут быть в любой момент проверены. 

Если указанный выше доход изменится в течение учебного года на более чем 15 % или 
младший брат/сестра ребенка поступит на платное образовательное обслуживание или 
покинет его, то вы можете запросить перерасчет оплаты. 

Данные используются исключительно для целей организации и осуществления 
образовательного обслуживания и обеспечения обеда, включая необходимый для этого расчет 
оплаты. Они являются условием обеспечения связанных с ними правовых преимуществ. Их 
обработка основана на §§ 98 абз. 1; 13 Гамбургского закона о школах в сочетании с § 1 
Постановления о защите информации в школах. Фамилия и адрес, а также желаемые периоды 
образовательного обслуживания (но не сведения о материальном положении) передаются 
организации, осуществляющей предлагаемое образовательное обслуживание. Исполнительное 
руководство школьной столовой в соответствующем случае получает информацию о величине 
пособий на оплату питания. Справки о сохраненных данных выдает канцелярия школы. 
Заявления о корректировке данных принимаются также там. 

Подпись подтверждает правильность и полноту указанных выше сведений. 

Гамбург,  

(дата, подпись родителя или опекуна) 
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