Столица федеральной земли Дрезден
Управление учреждениями по присмотру и
уходу за детьми

Родительские взносы с 1 сентября 2018 г.
для детских дошкольных учреждений и детских дневных стационаров по
уходу

Для обслуживания ребенка в детском дошкольном учреждении или детском дневном
стационаре по уходу родители должны платить ежемесячный взнос, именуемый родительским
взносом.
Обязанность уплаты взноса родителей начинается с момента приема ребенка на
обслуживание.

Детские ясли и уход за детьми
За присмотр и уход за детьми в яслях, а также уход за детьми младше 3-х лет в детском
дневном стационаре по уходу и в группах смешанного возраста взимается взнос в следующем
размере.
Время обслуживания
в часах ежедневно:
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Родительский взнос для состоящих в зарег./незарегистрированном браке в евро:
Расчет на 1 ребенка

264,60

240,54

216,49

192,44

168,38

144,33

108,25

Расчет на 2 ребенка

158,76

144,32

129,89

115,46

101,03

86,60

64,95

Расчет на последующих
детей

без взноса

Родительский взнос для одиноких родителей в евро:
Расчет на 1 ребенка

238,14

216,49

194,84

173,20

151,54

129,90

97,43

Расчет на 2 ребенка

132,30

120,27

108,25

96,22

84,19

72,17

54,13

Расчет на последующих
детей

без взноса

Детский сад
За присмотр и уход за детьми в группах детского сада и в группах смешанного возраста с
момента завершения 3-го года жизни взимается взнос в следующем размере.
Время обслуживания
в часах ежедневно:
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Родительский взнос для состоящих в зарег./незарегистрированном браке в евро:
Расчет на 1 ребенка

190,57

173,24

155,92

138,60

121,27

103,95

77,96

Расчет на 2 ребенка

114,34

103,94

93,55

83,16

72,76

62,37

46,78

Расчет на последующих
детей

без взноса

Родительский взнос для одиноких родителей в евро:
Расчет на 1 ребенка

171,51

155,92

140,33

124,74

109,14

93,56

70,16

Расчет на 2 ребенка

95,29

86,62

77,96

69,30

60,64

51,98

38,98

Расчет на последующих
детей

без взноса

Группа продленного дня/интеграционная группа продленного дня
За присмотр и уход за детьми в группах продленного дня и интеграционных группах
продленного дня взимается взнос в следующем размере.
Время обслуживания
в часах ежедневно:
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Родительский взнос для состоящих в зарег./незарегистрированном браке в евро:
Расчет на 1 ребенка

159,12

144,65

130,19

115,72

101,26

86,79

72,33

Расчет на 2 ребенка

95,47

86,79

78,11

69,43

60,76

52,07

43,40

Расчет на последующих
детей

без взноса

Родительский взнос для одиноких родителей в евро:
Расчет на 1 ребенка

143,21

130,19

117,17

104,15

91,13

78,11

65,10

Расчет на 2 ребенка

79,56

72,33

65,10

57,86

50,63

43,40

36,17

Расчет на последующих
детей

без взноса

Группа продленного дня во вспомогательных школах
За присмотр и уход за детьми в группах продленного дня во вспомогательных школах
взимается взнос в следующем размере.
Время обслуживания
в часах ежедневно:
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Родительский взнос для состоящих в зарег./незарегистрированном браке в евро:
Расчет на 1 ребенка

211,18

191,98

172,79

153,59

134,39

115,19

95,99

Расчет на 2 ребенка

126,71

115,19

103,67

92,15

80,63

69,11

57,59

без взноса

Расчет на последующих детей
Родительский взнос для одиноких родителей в евро:
Расчет на 1 ребенка

190,06

172,78

155,51

138,23

120,95

103,67

86,39

Расчет на 2 ребенка

105,59

95,99

86,40

76,80

67,20

57,60

48,00

Расчет на последующих детей

без взноса

Основа родительских взносов
На основании принятых 15 мая 2014 г. городским советом «Положений столицы федеральной
земли Дрездена о сборе родительских взносов“ с 1 сентября 2018 г. Для расчета родительского
взноса решающее значение имеет возраст ребенка на момент начала соответствующего
месяца.

Что мы понимаем под словами «расчет на ребенка»?
На каждого ребенка, который посещает детское дошкольное учреждение или детский дневной
стационар по уходу одновременно с братом или сестрой, применяется так называемый расчет
на ребенка. Пример: если первый и второй ребенок одновременно обслуживаются в детском
дошкольном учреждении или детском дневном стационаре, к ним обоим применяется расчет
на ребенка. На детей, получающих уход при раздельно живущих родителях (модель
попеременной опеки), можно подать заявление по присуждению статуса расчетного ребенка.

Скидка или освобождение от уплаты по финансовым причинам
Семьи с низким доходом получают скидку на уплату или не платят взнос вообще. Для этого им
необходимо подать заявление в пункте расчета по взносам управления учреждениями по
присмотру и уходу за детьми. При принятии решения всегда рассматривается каждая
конкретная финансовая ситуация и особые жизненные обстоятельства.

Снижение родительского взноса для одиноких родителей
Проживающие преимущественно одни со своим ребенком исключительно за счет общего
бюджета и обязанные заботиться об уходе и воспитании одного ребенка или нескольких детей
без помощи третьих лиц, могут подать заявление на снижение суммы родительского взноса в
пункте расчета по взносам управления учреждениями по присмотру и уходу за детьми.

Скидка для оплаты за питание в
детских дошкольных
учреждениях и школах
Родители, подтвердившие право на
получения их ребенком выплат (пособие по
безработице II, дотацию на аренду жилья,
надбавку за ребенка, SGB-XII, выплаты
согласно закону о предоставлении
социальной помощи лицам, претендующим
на политическое убежище) могут подавать
заявление на получение субсидии на оплату
за питание.
Более подробную информацию Вы можете
получить по ссылке
www.dresden.de/bildungspaket или на
личном приеме:

посредническом пункте управления
социального обслуживания детей.
Центральный консультационнопосреднический пункт
Rathaus Dr.-Külz-Ring 19
01067 Dresden
первый этаж, комната 128
Телефон (03 51) 4 88 50 51

Часы приема в Ратуше
Все указанные здесь учреждения и пункты
готовы принять Вас:
Вторник
Четверг

с 8 до 12 ч. и
с 14 до 18 ч.
с 8 до 12 ч. и
с 14 до 18 ч.

Социальное учреждение (Sozialamt)
Департамент образования и социальной
адаптации
Rathaus Dr.-Külz-Ring 19
01067 Dresden
3-й этаж, комната 082
Телефон (03 51) 4 88 48 15

Договориться о консультации в неприемные
часы с пунктом расчета по взносам
центрального консультационнопосреднического пункта можно в по
телефону.

Консультация и контакты

Контактные данные

Более подробную информацию, личную
консультацию по родительским взносам,
скидках, освобождении от взноса и снижении
взноса Вы можете получить в Интернете по
ссылке www.dresden.de/elternbeitraege или в
ходе личной консультации в:

Ответственный редактор
Столица федеральной земли Дрезден

Управлении учреждениями по присмотру и
уходу за детьми
Пункт расчета по взносам
Rathaus Dr.-Külz-Ring 19
01067 Dresden
Первый этаж

Управление учреждениями по присмотру и уходу за детьми
Телефон
(03 51) 4 88 51 31
Телефакс
(03 51) 4 88 50 03
Эл. почта
kindertagesbetreuung@dresden.de
Учреждение по работе с прессой и общественностью
Телефон
(03 51) 4 88 23 90
Телефакс
(03 51) 4 88 22 38
E-Mail
presse@dresden.de
Postfach 12 00 20
01001 Dresden
www.dresden.de
facebook.com/stadt.dresden
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Телефон (03 51) 4 88 51 88
Информацию по выбору и регистрации для
получения места в детском дошкольном
учреждении или детском дневном
стационаре по уходу можно получить в
центральном консультационно-

Электронные документы с квалифицированной электронной подписью
можно присылать через формуляр. Кроме того, существует возможность
обезопасить электронные письма, отправляемые в администрацию
столицы федеральной земли Дрезден, зашифровав их при помощи
сертификата S/MIME или через почту DE-Mail. Подробную информацию
по этому вопросу можно получить по ссылке www.dresden.de/kontakt.
Данный информационный материал является частью работы с
общественностью столицы федеральной земли Дрездена. Использование
его в качестве предвыборной рекламы запрещено. Тем не менее, партии
могут использовать его для информирования своих членов.

