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Памятка об определении размера родительского взноса
Уважаемые дамы и господа!
Дорогие родители!
Вы зарегистрировали своего ребенка в группу одного из ганноверских дневных
дошкольных заведений. В рамках Ваших финансовых возможностей Вы должны делать
взнос на покрытие расходов, связанных с заботой о Вашем ребенке.
22 сентября 1994 года Совет столицы федеральной земли Ганновер утвердил таблицу
градации размера родительского взноса для городских детских дошкольных заведений,
согласно которой величина взноса зависит от Ваших материальных возможностей.
Это постановление было одобрено почти всеми другими представителями дневных
детских садов в г. Ганновере.
Чтобы вычислить сумму взноса необходимо, чтобы Вы полностью заполнили
прилагаемый бланк определения – Обязательное заявление.
Нижеприведенные объяснения должны
-

облегчить Вам заполнение Обязательного заявления для определения величины
родительского взноса (для большей ясности в скобках дополнительно
указывается соответствующий номер пункта Распоряжения об оплате)
заранее уяснить некоторые возникающие вопросы и противодействовать
возникающим недоразумениям
способствовать Вашему пониманию данного Распоряжения, потому что мы
знаем, что отвечать на вопросы порой бывает нелегкой задачей и может повлечь
за собой сложности, как для родителей, так и для представителей дошкольных
заведений

1.) Кому не надо полностью заполнять Обязательное заявление?
Пожалуйста, проверьте касаются ли Вас нижеперечисленные пункты:
• Вы добровольно выразили свою готовность оплачивать максимальную величину
взноса за используемый вид попечения о Вашем ребенке (Пункт 2
Распоряжения об оплате),
(Вы можете в любой момент отозвать свою добровольную готовность, но
только наперед)
• Вы претендуете на бесплатное место в дошкольном заведение, потому что
третий или более ребенок одновременно идет в детский сад, который
финансируется столицей федеральной земли Ганновером (Пункт 5
Распоряжения об оплате)
• Вы заботитесь о приемном ребенке, который посещает детский сад (Пункт 2
Распоряжения об оплате)
• Ваш ребенок имеет право на свободный от оплаты год в детском саде (касается
детей, которые до 30 июня следующего года достигнут шестилетнего возраста, а
вместе с тем обязаны посещать школу) Пункт 1 (2) Распоряжения об оплате
• Вы получаете социальное пособие (Grundsicherung) от Отдела социального
обеспечения согласно SGB XII (приложите актуальную справку).
Если один из этих пунктов касается Вас, Вам необходимо заполнить только пункты
А/В и F Обязательного заявления.
Если же нет, то мы просим Вас продолжить внимательное чтение данной памятки.
2.) Чьи доходы учитываются?
В основу ложится доход родителей/родителя (Пункт 1 Распоряжения об оплате) и
самого ребенка, посещающего дошкольное заведение, а также других детей, если они
учитываются в рамках предельного дохода семьи. Если один родитель, имеющий права
родительской опеки, постоянно совместно проживает (в незарегистрированном браке) с
другим родителем, не имеющим права родительской опеки, то при расчете
родительского взноса общих детей решающей является сумма их совместных доходов
(Пункт 14 Распоряжения об оплате). Если же один родитель проживает в
незарегистрированном браке, и его партнер не является кровным родителем ребенка, то
доход последнего не учитывается.
При раздельном проживании родителей, имеющих права родительской опеки,
учитывается доход того родителя, у которого ребенок преимущественно проживает.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что Обязательное заявление
подписывается обоими родителями, если они ведут совместное
хозяйство, и не забудьте поставить дату.

3.) Что относится к доходу? (Пункт 3 Абз. 1d Распоряжения об оплате)
Учитываются все получаемые прибыли в деньгах и денежном эквиваленте, т.е. все
виды дохода из предпринимательской деятельности и работы по найму, включая
дополнительные отчисления, как например, отпускные или денежные премии к
Рождеству.
В том числе сюда относятся (список не является исчерпывающим):
 Платежи на содержание
 Государственное пособие на ребенка (Kindergeld)
 Доходы от процентов по ценным бумагам
 Доходы из сдачи в аренду и внаем
 Стипендия BAföG, пособие на получение профессионального обучения и т.п.
 Пособия, выплачиваемые Агентством по трудоустройству (Agentur für
Arbeit)
 Незначительные доходы (400-Euro-Job)
 Субсидия на аренду жилых помещений (Wohngeld)
 Пособие по уходу за ребенком (Elterngeld), если его размер превышает
300 евро
 Пособие на бытовое обслуживание детей (Kinderbetreuungskosten)
 и т.п.
В соответствии с Пунктом 16 Распоряжения об оплате, пособие на бытовое
обслуживание детей должно перечисляться в качестве родительского взноса в размере,
соответствующем максимальному по избранной форме бытового обслуживания
(дошкольного заведения).
Не учитываются пособие по уходу за ребенком (в размере до 300 евро) и пенсии,
выплачиваемые в соответствии с Федеральным законом О выплате компенсаций
бывшим собственникам земли в ГДР. Все же справки, касающиеся этих пунктов,
необходимо предъявить для оценки общего финансового положения семьи.
Если Вы не получаете или получаете только незначительные дополнительные
отчисления, например отпускные или денежную премию к Рождеству, то к своему
пакету документов приложите, пожалуйста, письменную справку Вашего работодателя.
В противном случае мы исходим из расчета 60% одного месячного дохода до вычета
налогов (брутто), составляющих нетто сумму дополнительного отчисления.
Период доходов, берущийся за основу расчетов, всегда является календарный год до
начала года посещения детского сада. Все же это положение имеет силу, если в период
расчетов или после этого не произошло никаких изменений.
Независимо от этого, необходимо сообщить, если в соответствии с Пунктом 3 Абз. 5, а
также Пунктом 10 Распоряжения об оплате произошли следующие изменения:
• Устройство на работу в качестве наемного работника или перемена места
работы лицом, обязанным платить взносы
• Начало предпринимательской деятельности или изменение такой деятельности
лицом, обязанным платить взносы
• Изменение количества рабочих часов на более, чем 5 часов в неделю
• Отпадание обязательств по содержанию лицом, обязанным платить взносы, или
начало совместного проживания с другим родителем
• Получение пенсии

Если имело место одно из вышеуказанных изменений, Вы обязаны срочно и по
собственному побуждению предоставить соответствующие справки (в виде копии).
Это касается также родителя, не имеющего права родительской опеки, который
постоянно совместно проживает (в незарегистрированном браке) с родителем,
имеющим права родительской опеки.
4.) Для расчета подайте нам, пожалуйста, копии следующих документов:
Для начала, в основу расчета берется годовой доход (при необходимости,
приблизительный его подсчет), который потом делится на 12 с целью определения
месячного дохода.
Таким образом, если Вы год до начала года посещения Вашим ребенком детского сада
(период расчета) беспрерывно работали на одного работодателя и в течение этого
периода расчета или в последствии не произошло никаких серьезных изменений в
Вашем доходе, а также не вступило в силу ни одно из вышеперечисленных
исключений, то для расчета можно подать справку о годовом доходе за предыдущий
год (расчетный лист за декабрь, справку о начислении налогов).
Если это невозможно, то необходимо подать актуальные справки о доходах за текущий
год. Таковыми могут быть (список не является исчерпывающим):
h Расчетные листки за последние три месяца – в том числе и за
низкооплачиваемые виды работ (Minijob), оплату труда в период
производственного обучения и т.д.
h Справка о получении отпускных и денежных премий к Рождеству (при
необходимости – за предыдущий год) или справку о неполучении таковых или,
соответственно, о размере ожидаемых дополнительных выплат
h Справки о пособиях, выплачиваемых Агентством по трудоустройству
(например, пособие по безработице I (Arbeitslosengeld I), дотация для
начинающих предпринимателей (Existenzgründerzuschuss) и т.п.)
h Справки о пособиях по обеспечению средств к жизни согласно SGB II,
выплачиваемых ARGE / Jobcenter (пособие по безработице II – Arbeitslosengeld
II)
Пожалуйста, подавайте актуальную справку со всеми относящимися к ней
страницами, а также расчетные листки о заработной плате, если Вы
получаете данное пособие в качестве дотации к заработной плате!
h Справка о получении платежей на содержание или, соответственно, об
обязательстве оплаты таковых (например, выписки с расчетного счета, справка
об оплате аванса на содержание и т.п.)
h Справка о получении стипендии BAföG, справка о получении пособия на
получение профессионального обучения
h Для частных предпринимателей: Расчет прибыли / Справка о начислении
налогов за предыдущий год; дополнительно: справки об издержках на
социальное страхование (частное страхование на случай болезни, на случай
необходимости постоянного ухода, пенсионное страхование)
h Действительная справка о получении субсидии на аренду жилых помещений
h Справка о получении пособия по уходу за ребенком
h Справки о получении пенсии

5.) Что произойдет потом?
Сдайте данный пакет документов как можно быстрее в Вашем дошкольном заведении,
все же не позднее, чем через 4 недели после получения Вами Обязательного
заявления. Только полный пакет документом может быть обработан в короткие сроки.
Пожалуйста, учтите, что при недостающем или неполном пакете документов сумма
взноса будет установлена максимальной (Пункт 8).
Если у Вас возникают вопросы или Вы нуждаетесь в поддержке при заполнении
данного формуляра, обратитесь, пожалуйста, непосредственно в Ваше дошкольное
заведение или в уполномоченный им орган.
Если речь идет о городском детском саду, обратитесь при необходимости, пожалуйста,
в Отделение Молодежь и семья 51.06.1 – Рабочая группа Расчет родительских взносов
за оплату дошкольных заведений – телефон: 168 – 4 64 11 (e-mail:
51.06.1@hannover-stadt.de).
Разумеется, что заполненные Вами документы будут обрабатываться при учете
Предписаний по защите личной информации.
Размер установленного взноса будет сообщен Вам письменно Вашим детским садом.
В заключение, мы хотели бы указать Вам на Пункты 11 и 13 Распоряжения об оплате,
из которых Вы можете получить информацию об общем изменении взносов и о Вашем
праве подать ходатайство на проверку допустимости размера взноса, начисленного
Вам.
Мы надеемся, что данными указаниями мы смогли облегчить Вам заполнение
«Обязательного заявления».
С уважением,
[Подпись]
(Броссат-Варшун)
Руководитель отдела

