Столица федеральной земли г. Дрезден
Управление детских дошкольных
учреждений

Информация о снижении и
освобождении от уплаты
родительских взносов
За посещение детьми детских
дошкольных учреждений и детских
садов домашнего типа, в соответствии с
положением о родительских взносах
г. Дрездена, как правило, взимается
оплата.
При этом возможно полное или
частичное освобождение от уплаты
взносов. Соответствие необходимым
требованиям по заявлению
рассматривается отделом взносов
управления детских дошкольных
учреждений.

Для одиноких родителей
Одинокие родители, проживающие с
ребенком и обеспечивающие
воспитание и уход за одним или
несколькими детьми в одиночку без
помощи третьих лиц, имеют право на
снижение размера родительского
взноса.
Для этого необходимо подать
следующие документы:

 договор о дошкольном образовании
вашего ребенка или детей,

 формуляр с отметкой «Одинокие
родители» („Alleinerziehend“) (можно
получить в отделе взносов или на
сайте www.dresden.de/kitaanmeldung)

Для многодетных родителей
Родители нескольких детей,
посещающих одновременно детское
дошкольное учреждение или детский
сад домашнего типа в соответствии с
Законом Саксонии о поддержке детей в
детских дошкольных учреждениях
(SächsKitaG), имеют право на снижение
размера родительских взносов за других
детей.
Это означает: Взнос в полном размере
уплачивается только за первого ребенка.
За второго учетного ребенка размер
взноса снижается пропорционально. За
третьего и всех последующих учетных
детей оплата за посещение детских
учреждений в Дрездене не взимается.

Если ребенок воспитывается поочередно
проживающими раздельно родителями,
это может повлиять на признание
младшего ребенка в качестве учетного.
За консультацией по этому поводу
обращайтесь в отдел взносов
управления детских дошкольных
учреждений.
Для рассмотрения вопроса о снижении
размера взноса за нескольких детей
необходимо подать следующие
документы:

 договоры о дошкольном
образовании на всех детей,
посещающих детские дошкольные
учреждения или детские сады
домашнего типа в Дрездене или за
его пределами,

 при необходимости: формуляр
«Поочередное воспитание
(„Wechselmodell“), заполняемый
обоими родителями (можно
получить в отделе взносов или на
сайте
www.dresden.de/kita-anmeldung)

По финансовым причинам
Родители вправе ходатайствовать об
освобождении от уплаты родительских
взносов, если возникающая в результате
этого финансовая нагрузка является для
них неприемлемой.
Для подачи первого заявления
рекомендуем обратиться за
консультацией лично в отдел взносов
управления дошкольных учреждений. С
собой необходимо иметь документы,
подтверждающие размер дохода.

Заявления подаются не ранее шести
недель до начала посещения
дошкольного учреждения согласно
договору. Последующие заявления
подаются в течение последнего месяца
периода действия освобождения от
уплаты взносов.
Уплата взносов родителями является
неприемлемой в случаях, если родители
или дети получают следующие
социальные пособия:

 пособие для обеспечения средств к
существованию согласно Книге
второй Социального кодекса ФРГ
(SGB II),

 пособия согласно главам третьей и
четвертой Книги двенадцатой
Социального кодекса ФРГ (SGB XII),

 пособия согласно § 2 и § 3 Закону
ФРГ о пособиях лицам,
ходатайствующим о предоставлении
убежища (AsylbLG),

 надбавка за ребенка согласно § 6 a
Закона ФРГ о пособиях на детей
(BKGG) либо

 пособие на жилье согласно Закону
ФРГ о пособиях на жилье (WoGG).
В случае раздельного проживания
родителей определяющим является
получение социальных пособий
родителем, с которым ребенок
проживает по основному месту
жительства.
К заявлению прилагаются следующие
документы:

 договор о дошкольном образовании
вашего ребенка или детей,

 справка о получении вышеуказанных
социальных пособий. Если помимо
выплаты социального пособия
расходы на дошкольное
образование оплачиваются третьим
субъектом, необходимо
предоставить подтверждающий это
документ.
Если указанные социальные пособия не
выплачиваются, освобождение от
уплаты родительского взноса может
быть предоставлено, если его уплата для
родителей является неприемлемой в
связи с низким уровнем дохода.
Решение принимается в каждом
конкретном случае с учетом уровня
доходов и особых жизненных
обстоятельств. В случае раздельного
проживания родителей определяющим
является уровень дохода родителя, по
основному месту жительства которого
зарегистрирован ребенок.

решение суда о назначении
алиментных выплат,

 справка о получении пособия на
ребенка, либо выписка со счета с
указанием поступивших платежей,

 подтверждающие документы о
доходах от сдачи в аренду
недвижимости, пр наличии,

 подтверждающие документы о
доходах с капитала,

 договор аренды с изменениями и
коррекцией стоимости
коммунального обслуживания, при
наличии,

 для проживающих в собственном
доме/квартире: перечень
ежегодных расходов на выплату
процентов, на оплату вывоза
отходов, водоснабжение,
канализацию и чистку дымохода,
страхования здания и налога на
землю,

 подтверждающие документы о
Для рассмотрения вопроса о
предоставлении данных льгот
необходимо предоставить следующие
документы:

 договор о дошкольном образовании
вашего ребенка или детей,

 при необходимости: действующую
справку о получении пособия по
безработице, пособия на
образование BaföG, пособия по
болезни, пенсии, пособия по
беременности и родам, пособие на
воспитание ребенка от федеральной
земли или пособие по уходу за
ребенком,

 при необходимости: справка о
выплате алиментного аванса или

страховании домашнего имущества,
гражданской ответственности и от
несчастных случаев, а также о
пенсионном обеспечении по
модели Ристера,

 Для самозанятых:
- последнее извещении о
подоходном налоге,
- расчет превышения доходов над
расходами за последний год,
- перечень амортизационных
списаний (AfA-Liste),
- предварительный расчет дохода
за текущий год,
- договор о медицинском
страховании и уходе, а также
пенсионном страховании,

- при наличии, субсидия на начало
бизнеса и/или временное
пособие,

Контактные данные отдела
взносов

 вид на жительство для лиц, не
являющихся гражданами ЕС

Адрес для посещений
Amt für Kindertagesbetreuung
Beitragsstelle
Rathaus Dr.-Külz-Ring 19
01067 Dresden
1-й этаж

Часы приема
Вторник: 8.00 - 12.00 и 14.00 - 18.00
Четверг 8.00 - 12.00 и 14.00 - 18.00
На посещение вне часов приема можно
записаться по телефону
(03 51) 4 88 50 34.

Почтовый адрес
Landeshauptstadt Dresden
Amt für Kindertagesbetreuung
Abteilung Beitragsstelle
Postfach 12 00 20
01001 Dresden

Сайт
Дополнительная информация о
родительских взносах представлена на
сайте
www.dresden.de/elternbeitraege

Контакты
Составитель
Мэрия г. Дрезден (Landeshauptstadt Dresden)
Управление детских дошкольных учреждений
Тел.
(03 51) 4 88 51 31
Факс
(03 51) 4 88 50 03
Эл. адрес
kindertagesbetreuung@dresden.de
Учреждение по работе с прессой и общественностью
Тел.
(03 51) 4 88 23 90
Факс
(03 51) 4 88 22 38
Эл. адрес
presse@dresden.de
Postfach 12 00 20
01001 Dresden
www.dresden.de
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Электронные документы с квалифицированной электронной
подписью можно присылать через формуляр. Кроме этого
существует возможность зашифровать письма, адресованные
столице федеральной земли г. Дрезден сертификатом S/MIME
или отправить безопасные электронные письма через портал
DE-Mail. Более подробную информацию по этому вопросу
можно получить по адресу www.dresden.de/kontakt.
Данный информационный материал является частью работы с
общественностью столицы федеральной земли г. Дрезден
Использование его в качестве предвыборной рекламы
запрещено. Тем не менее, партии могут использовать его для
информирования своих членов.

