
GT 3a Fassung 11.12  Russisch 

Заявление GT 3a: на изменение содержания образовательного 
обслуживания по программе GBS  

Пожалуйста, подайте данное заявление в канцелярию школы! 

Фамилия:       

Имя ребенка:       

Класс:       

Дата рождения:       

№ телефона (для встречных вопросов):       

 

 

1. Момент изменения 

Мы запрашиваем изменения, действительные на период с ________________________ 
до конца учебного года. 

 Согласие от партнера по сотрудничеству прилагается (см. приложение GT 3e). 

При отсутствии согласия от партнера по сотрудничеству изменения применяются в 
пределах установленного периода (см. приложение). 

 

2. Образовательное обслуживание во время школьных занятий 

Мы запрашиваем предоставление с указанной выше даты следующего 
образовательного обслуживания: 

 с 6 до 8 часов 

 с 7 до 8 часов 

 с 13 до 16 часов 

 с 16 до 17 часов 

 с 16 до 18 часов 

 никакого обслуживания во время 
школьных занятий (отказ 
от/отмена всех необязательных 
предложений) 

 

 

3. Изменение предоставления образовательного обслуживания на разделенную 
неделю (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. 

 

 Разделенная неделя с 8 до 16 часов  

 Разделенная неделя со времени не раньше 6 до времени не позже 18 часов  

 Отмена разделенной недели  

При отмене требуется подтверждение партнером по сотрудничеству того, что 
отдельные или все дни разделенной недели до сих пор еще не были задействованы 
(см. приложение GT 3e). 
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4. Изменение предоставления образовательного обслуживания на каникулах 

Образовательное обслуживание на каникулах с 8 до 16 часов 

Пожалуйста, укажите здесь количество недель (без разделенной недели) 

Дозаказ       Недели во время каникул с 8 до 16 
часов 

Отмена заказа       Недели во время каникул с 8 до 16 
часов 

 

До вступления в силу запрошенных изменений было использовано _________________ 
недель образовательного обслуживания на каникулах с 8 до 16 часов. 

При отмене требуется подтверждение партнером по сотрудничеству количества уже 
использованных недель каникул (см. приложение GT 3e). 

 
Образовательное обслуживание на каникулах со времени не ранее 6 до времени 
не позднее 18 часов 

Пожалуйста, укажите здесь количество недель (без разделенной недели) 

Дозаказ       Недели во время каникул с 6 до 18 
часов 

Отмена заказа       Недели во время каникул с 6 до 18 
часов 

 

До вступления в силу запрошенных изменений было использовано _________________ 
недель образовательного обслуживания на каникулах с 6 до 18 часов. 

При отмене требуется подтверждение партнером по сотрудничеству количества уже 
использованных недель каникул (см. приложение GT 3e). 

Соответствующие подтверждения от партнера по сотрудничеству прилагаются 
(приложение GT 3e). 

Примечания: 
Данные используются исключительно для целей организации и осуществления 
образовательного обслуживания, 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. 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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