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Если вы уже являетесь получателем средств от Центра 
занятости, пособия на оплату жилья или детского 
пособия, для вашего ребенка доступны и другие 
замечательные предложения: Пакет материальной 
помощи на образование и участие в общественной 
жизни (BuT)! 
 
Многое оплачивается вашим Центром занятости. 
Образование важно, потому что с его помощью ваш 
ребенок может добиться многого. Мы оплачиваем 
репетиторов! Для вас доступны различные пособия и 
предложения по программе BuT. За счет средств 
данного пакета, например, могут оплачиваться занятия 

вашего ребенка в спортивном клубе или музыкальном 
кружке вместе с другими детьми. Какие еще 
предложения доступны вам? Настоящий буклет 
содержит информацию о том, какими предложениями 
вы можете воспользоваться, подав соответствующее 
заявления в Центр занятости, а какие предложения 
предоставляются автоматически.  
 

Если у вас есть вопросы, просто позвоните 
нам. Мы всегда готовы прийти к вам на 
помощь! Наш телефон: 02581 53 
5940. 
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Здесь вы можете ознакомиться с полным спектром 
предложений в рамках программы BuT: 

 

На что можно подать заявление? 

Однодневные экскурсии со школой или детским 

садом 

Многодневные экскурсии со школой или детским 

садом 

Обеды в школе/детском саду/у дневной няни 

Участие в социальной и культурной жизни 

Помощь в учебе (репетиторство) 

Проездные расходы (стоимость проезда в школу) 

Расходы на необходимые школьные 

принадлежности 

 
В настоящем буклете мы в простой форме объясняем, 
какие предложения финансовой помощи доступны для 
вашего ребенка и какие документы необходимо подать.  
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Однодневные экскурсии со школой или детским садом 

 
Если ваш ребенок ходит в школу/детский 
сад и выезжает с классом/группой на 
экскурсию, мы оплатим эту экскурсию. Это, 

например, может быть посещение 
скалодрома или музея. Обеспечение 

ребенка карманными деньгами не входит в сферу 
нашей ответственности. Но мы, например, оплатим ему 
стоимость входного билета. 

 
Многодневные экскурсии со школой или детским садом 

 
Здесь имеются ввиду поездки с классом. 
Мы обеспечиваем оплату таких расходов, 
как затраты на ночлег. Обеспечение 
ребенка карманными деньгами не входит 

в сферу нашей ответственности. Нам нужна справка из 
школы с указанием даты поездки, ее стоимости и срока 
внесения платы. Для этого предусмотрена специальная 
форма.  
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Обеды в школе/детском саду/у дневной няни 

Дневная няня 

 
Если в школе, детском саду или у дневной 
няни предлагаются обеды, мы 

обеспечиваем их полную оплату.   

 
 

 
Участие в социальной и культурной жизни 

 
Если ваш ребенок, например, хочет 
посещать спортивный клуб или учиться 

игре на музыкальном инструменте, мы 
будем выплачивать вам 15,00 евро в 
месяц на их оплату. Данное предложение 

действительно также на время каникул и 
распространяется в т.ч. на курсы плавания. Иногда в 
школах есть кружки и секции, посещение которых 
стоит денег. Выделяемые нами 15,00 евро могут быть 
использованы также и для их оплаты  
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Помощь в учебе 

 
Иногда ребенку может 
требоваться помощь с учебой в 
связи с плохой успеваемостью 

или сложностью изучаемого 
предмета. Не волнуйтесь, вы 
можете на нас рассчитывать и в 

этом вопросе! Под помощью в учебе понимаются услуги 
репетитора. Как правило, мы также оплачиваем и эти 
расходы. Для того, чтобы воспользоваться данной 
услугой нам потребуется специальная форма, 
заполненная школой, в которой должно быть указано, 

почему и как долго вашему ребенку потребуются 
услуги репетитора. Нам также необходимо знать, кто 
будет оказывать услуги репетиторства. Спросите в 
школе, есть ли у них репетитор, или посмотрите на 
странице "MünsterlandKarte": www.bildungs-karte.org . Там 
вы сможете найти все необходимые предложения.  

 
 

 

 

 
 

 



 

 

8 

Проездные расходы 

 
Чтобы добраться в школу 
вашему ребенку необходимо 
приобрести билет? Он посещает 

ближайшую школу? Нам нужны 
копии билетов и документы, подтверждающие факт 
оплаты, например, выписка со счета.  

 
 

Расходы на необходимые школьные принадлежности 

 
Вашему ребенку нужны вещи для школы? Это 

могут быть книги, ручки, тетради и т.д. Нам 
потребуются справки из школы, когда ваш 
ребенок будет зачислен в школу и когда ему 
исполнится 16 лет. Такие справки выдает ваша 
школа.  Мы будем перечислять деньги на ваш 

счет. Для этого установлены фиксированные даты: 01 
февраля и 01 августа.  

 
 
 
 

 

 

http://www.bildungs-karte.org/
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Как я буду получать деньги? 

 
Деньги на оплату проездных 
расходов (проезд в школу) и 
необходимых материалов для 

школы (школьных 
принадлежностей) мы будем 

перечислять на ваш счет.  

 
 
 

Средства на оплату услуг 
репетиторов (помощь в учебе), 

обедов, экскурсий 
(однодневных и 
многодневных) и сборов для 

участия в спортивных и культурных мероприятиях 
(участие в общественной и культурной жизни) 
зачисляются на карту "MünsterlandKarte". Карта 
"MünsterlandKarte" выдается каждому ребенку. Вы 
можете предоставить поставщику услуг либо карту, 

либо подтверждающее уведомление. Поставщик услуг 
спишет необходимые средства онлайн.  

 
 
 



 

 

10 

Где найти необходимые документы? 

 
Формуляры, флайеры на разных языках и 
многое другое можно найти на нашей 
домашней странице www.jobcenter-

warendorf.de. Вы также можете позвонить 
нам (02581 53 5940) или связаться с нами 
по электронной почте (but@kreis-

warendorf.de). Мы будем рады помочь вам!  

 
 

Какие документы мне необходимо подать? 

 
Если вы являетесь получателем пособий от Центра 

занятости: 

 
Мы автоматически одобряем выделение средств на 

оплату экскурсий, обедов и участие вашего ребенка в 

культурной и общественной жизни. Для оплаты 

классных поездок нам потребуется форма 

"Дополнительные сведения для многодневных 

поездок". Для оплаты услуг репетиторов нам 

потребуется форма "Дополнительные сведения об 

услугах репетитора". Для оплаты проездных расходов 

нам потребуются копии билетов и документ, 

http://www.jobcenter-warendorf.de/
http://www.jobcenter-warendorf.de/
mailto:but@kreis-warendorf.de
mailto:but@kreis-warendorf.de
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подтверждающий факт оплаты, например, выписка со 

счета.  

 
Средства на оплату необходимых школьных 

принадлежностей будут перечисляться вам вашим 

куратором в Центре занятости.  

 
Если вы являетесь получателем пособия на оплату 

жилья или дотации на ребенка: 

 
Если вы хотите получать на своего ребенка средства на 

оплату экскурсий, обедов и участие в социальной и 

культурной жизни, позвоните нам. Для этого нам 

потребуется ваше актуальное уведомление об 

одобрении пособия на оплату жилья и/или дотации на 

ребенка.   

Для оплаты классных поездок нам потребуется форма 

"Дополнительные сведения для многодневных 

поездок". Для оплаты услуг репетиторов нам 

потребуется форма "Дополнительные сведения об 

услугах репетитора". Для оплаты проездных расходов 

нам потребуются копии билетов и документ, 

подтверждающий факт оплаты, например, выписка со 

счета. 
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Как узнать, будут ли моему ребенку оплачены 

соответствующие предложения? 

 
Как только мы получим все документы и рассмотрим 

ваше дело, вам будет направлено письмо с 

уведомлением. В уведомлении будет указана вся 

основная информация: Какие предложения, на какую 

сумму мы одобрили для соответствующего ребенка, и 

каков срок действия одобрения.  

 
 

Как мне подать документы? 

 
Вы можете подать свои документы следующим 

образом: 

 
По почте: Jobcenter Warendorf, Bildung und 

Teilhabe, Südstraße 12, 48231 Warendorf 

 
E-Mail: but@kreis-warendorf.de 
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Остались вопросы? Позвоните нам или 

напишите нам по электронной почте. 

Мы всегда готовы помочь вам и 

ответить на ваши вопросы! 

 
 
Дополнительная информация доступна на нашем 

сайте:  

www.jobcenter-warendorf.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ваша команда «Образование и 

участие в общественной жизни»!  

 

 

 

 

mailto:but@kreis-warendorf.de
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Место для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jobcenter-warendorf.de/
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