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Заявление GT 2: Заявление о пособии на обеденное питание в начальной 
школе (GBS/ GTS) 

(заполнять только в том случае, если не заполняется никакая форма заявки на 
образовательное обслуживание) 

Пожалуйста, подайте данное заявление в канцелярию школы! 

Для нашего ребенка 

Фамилия:         

Имя:         

Дата рождения:       Класс:       

Улица/Номер дома:         

Индекс/Населенный 
пункт: 

      № телефона (при наличии 
встречных вопросов): 

      

я запрашиваю/ мы запрашиваем пособие по обеденному питанию. 

Причитающаяся процентная доля пособия по расходам на обеденное питание зависит от 
размера семьи, доходов и количества младших братьев/сестер, участвующих в платных 
программах образовательного обслуживания.  

Я/Мы готов(ы) в рамках обязанности содействия в соответствии с § 13 Закона об оплате 
предоставить необходимые данные. 

 Я/Мы не запрашиваем никакого пособия на основании дохода семьи, а 
только на основании положений о младших братьях/сестрах, участвующих в 
программе обслуживания (в этом случае отпадает необходимость 
предоставления прочих подтверждающих документов и сведений о доходах). 

 

 Я/Мы запрашиваем пособие на основании дохода семьи. 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). 

К семье относятся следующие лица (к семье в данном случае относятся проживающие в 
одном домашнем хозяйстве дети – включая того ребенка, для которого подается 
заявление – и их родители, а также прочие, живущие в других местах дети, за которых 
уплачиваются алименты.): 
Фамилия Дата 

рождени
я 

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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Стр. 1 далее на стр. 2 

Примечания: 
Мне/Нам известно, что дача ложных сведений о доходах и семейных обстоятельствах может быть 
признана наказуемым деянием по статье "мошенничество" и привести к взысканию полученных 
сумм. 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 пособия. 

Данные используются исключительно для расчета платы за обеденное питание и являются 
условием для предоставления пособия. Их обработка основана на §§ 98 абз. 1; 13 Гамбургского 
закона о школах в сочетании с § 1 абз. 2 Постановления о защите информации в школах. Передача 
сведений о величине пособия по обеденному питанию исполнительному руководству школьной 
столовой производится на основании §§ 14 абз. 1 пол. 1 № 1; 13 абз. 1 Гамбургского закона о 
защите информации. 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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