
Помощь на нужды социальной адаптации: 
• Социальные и культурные выплаты:

Сумма выплат на участие в социальной
и культурной жизни повышается
ежемесячно с 10 € до 15 € на взносы в
объединения, на культурные и
досуговые предложения (например,
спортивные объединения, занятия
музыкой, курсы плавания,
предложения на время каникул и т.п.).
Пожалуйста, предоставьте в центр
занятости или соответствующий отдел
социального обеспечения
подтверждение участия или членский
билет. Центр занятости или
соответствующий отдел социального
обеспечения осуществляет прямые
расчеты с организацией. Только в
исключительном случае Вы получите
сумму на возмещение расходов.

Если у Вас есть вопросы, касающиеся 
пакета помощи на нужды образования 
и социальной адаптации, пожалуйста, 
обращайтесь в центр занятости, 
отдел социального обеспечения или в 

Район Рейн-Нойс 
Ландрат      
Отдел социального обеспечения 
Линденштр., 4-6 
41515  Гревенбройх 
тел.: 02181 601-5032 
 Email: bildungspaket@rhein-kreis-neuss.de 

В подаче заявления Вам также будут рады 
помочь школьные социальные работники 
в районе Рейн-Нойс. 

К кому обратиться, Вам подскажет 
г-жа Фатма Пекин-Арас 
- координатор социальной работы в школе -
тел.: 0172 / 822 31 57
Email: f.pekin-aras@but-neuss.de
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Пакет помощи на нужды 
образования и социальной 
адаптации 
Пакет помощи на нужды образования и 
социальной адаптации позволит Вам 
целенаправленно воспользоваться 
дополнительными предложениями в сфере 
образования и досуга для Ваших детей. С 
01.08.2019 услуги улучшаются «Законом о 
сильной семье», а процедура подачи 
заявления упрощается. 

У кого есть право на помощь в рамках пакета 
на нужды образования и социальной 
адаптации? 

Дети и подростки должны, как правило, 
получать одно из следующих пособий: 

• базовое обеспечение для ищущих работу
лиц от центра занятости (SGB II)

• социальную помощь (SGB XII)
• жилищное пособие (WoGG)
• надбавку на ребенка (KiZ)
• пособия согласно Закону о социальной

помощи претендентам на убежище
(AsylbLG)

Какие еще обязательные условия 
должны быть выполнены? 

Для помощи на нужды образования, кроме 
того, должны быть выполнены следующие 
обязательные условия: 

• Право на помощь имеется у учащихся до
25 лет, которые посещают
общеобразовательную школу или школу
профессионального обучения и в период
обучения не получают оплаты труда

• Кроме того, может быть предоставлена
помощь на экскурсии или поездки, а
также на питание, в том числе для детей
в детских дошкольных учреждениях.

Для помощи на нужды социальной адаптации, 
кроме того, должны быть выполнены 
следующие обязательные условия: 

• Право на помощь имеется у детей и
подростков до 18 лет.

Что включает в себя пакет 
помощи на нужды образования и 
социальной адаптации? 

Помощь на нужды образования: 

• Школьные нужды:
К началу учебного года, в августе,
выплачивается 100 €, а в начале второго
полугодия, в феврале, – 50 €. Лишь
имеющие право на помощь, получающие
жилищное пособие или надбавку на
ребенка, должны подать заявление на
выплату в свободной форме в отдел
социального обеспечения по месту
жительства. Для этого Вы также можете
воспользоваться известным бланком
заявления.

• Питание:
Расходы на питание в детском
дошкольном учреждении / школе /
школе продленного дня (OGS или
OGATA) субсидируются в полном
размере. Пожалуйста, предоставьте

для этого в центр занятости или 
соответствующий отдел социального 
обеспечения подтверждение, что ваш 
ребенок или подросток получает питание 
в одном из названных учреждений. 
Центр занятости или соответствующий 
отдел социального обеспечения 
осуществляет прямые расчеты с 
учреждением. Только в исключительном 
случае Вы получите сумму на 
возмещение расходов.
 

• (Школьные) экскурсии и поездки с
классом: Расходы на (школьные)
экскурсии и поездки с классом, питание
детском дошкольном учреждении / школе
/ школе продленного дня (OGS или OGATA)
субсидируются в полном размере.
Пожалуйста, своевременно после
уведомления одним из указанных выше
учреждений о поездке предоставьте
заполненную этим учреждением анкету.
Центр занятости или соответствующий
отдел социального обеспечения
осуществляет прямые расчеты с
учреждением. Только в исключительном
случае Вы получите сумму на возмещение
расходов.

• Расходы на проезд школьников:
Сумма собственных расходов на билет
транспортной компании или проездной
билет, который уже частично оплачивается
школой или отделом образования, в
соответствии с новыми положениями
будет Вам полностью возмещена.
Пожалуйста, предоставьте в центр
занятости или соответствующий отдел
социального обеспечения выписку со
счета, в которой виден платеж
транспортной компании.

• Помощь в учебе:
Ученики, которым, помимо уроков в
школе, для достижения учебных целей
необходима дополнительная помощь
(дополнительные занятия), могут
подать соответствующее заявление
путем предоставления заполненной
школой анкеты. Соответствующие
предложения помощи в учебе
(репетиторы и школы дополнительных
занятий) Вы найдете на главной
странице района Рейн-Нойс по адресу:
www.rhein- kreis-neuss.de/bildungspaket.
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социального обеспечения выписку со
счета, в которой виден платеж
транспортной компании.

• Помощь в учебе:
Ученики, которым, помимо уроков в
школе, для достижения учебных целей
необходима дополнительная помощь
(дополнительные занятия), могут
подать соответствующее заявление
путем предоставления заполненной
школой анкеты. Соответствующие
предложения помощи в учебе
(репетиторы и школы дополнительных
занятий) Вы найдете на главной
странице района Рейн-Нойс по адресу:
www.rhein- kreis-neuss.de/bildungspaket.


