Gjeldende fra april 2021

Субсидированные места в детском саду/группе продлёного дня
(SFO) с июня 2021 года
ДЕТСКИЕ САДЫ
Субсидированные места для семей с доходом ниже 592 167 крон в год
Члены домохозяйств с общим доходом ниже 592 167 крон в год могут подать
заявление на субсидию при оплате места в детском саду. Не забудьте, что если у вас
несколько детей, нужно подать заявление на каждого из них отдельно.
Дети из семей с доходом ниже 583 650 крон в год могут посещать детский сад
бесплатно в определённые часы
Под бесплатным посещением в определённые часы понимается 20 бесплатных часов в
неделю. Такие бесплатные часы могут быть предоставлены ребёнку начиная с августа
того года, когда ему исполняется 2 года. При подаче заявления на субсидированное
место в детском саду бесплатные часы предоставляются автоматически, если доход
семьи не превышает 583 650 крон в год.
Группа продлёного дня (SFO)
Субсидированные места для семей с доходом ниже 505 083 крон в год
Члены домохозяйств с общим доходом ниже 505 083 крон в год могут подать
заявление на субсидию при оплате места в группе продлёного дня.
Для первоклассников из семей с доходом ниже 350 000 крон посещение группы
продлёного дня является бесплатным
При подаче заявления на субсидированное место в группе продлёного дня посещение
группы продлёного дня будет бесплатным, если ваш ребёнок ходит в первый класс и
доход семьи не превышает 350 000 крон в год.
Как подать заявление
Заявление подаётся в электронном формате. Приложите к заявлению необходимую
документацию. Чтобы подать заявление, зайдите на портал с помощью логина и
пароля для сайтов госуслуг (Bank ID, MinID и т.д.).
Бланк заявления вы найдёте здесь:
www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling
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Hеобходимые документы
• Приложите к заявлению предварительный расчёт налогов за 2020 год для всех
взрослых, проживающих вместе с ребёнком
• Если ваш доход сильно отличается от указанного в предварительном расчёте
налогов, вы также можете приложить к заявлению три последние зарплатные
ведомости
• Если вы находитесь в неоплачиваемом отпуске (permisjon), вы можете
приложить подтверждающий это документ от работодателя
• Решение о назначении стипендии Государственного учебного фонда
(lånekassen) и студенческий билет
• Решение о назначении/отмене выплаты пособия Социальной службой (NAV)
• Если вы ожидаете ответа на ваше заявление на пособие, поданное в
Социальную службу, предоставьте подтверждающие это документы
• Прочие документы, подтверждающие текущий уровень дохода
Если у вас нет предварительного расчёта налогов
Всем проживающим в Норвегии в течение последнего года необходимо приложить к
заявлению предварительный расчёт налогов. Если вы приехали в Норвегию не так
давно и ещё не получали предварительного расчёта налогов, вам нужно приложить
документацию, подтверждающую ваше право и срок нахождения в Норвегии.
На какой период подаётся заявление
Субсидированное место предоставляется со следующего месяца после получения
заявления. Когда ваше заявление будет рассмотрено, вы получите решение по почте.
У меня нет норвежского персонального номера/я не могу подать заявление в
электронном формате
Вы можете обратиться в администрацию муниципалитета г. Бергена, отдел по
обслуживанию населения по адресу Кайгатен 4. Там вам помогут подать заявление в
электронном формате или на бумаге, если у вас нет персонального номера. При себе
необходимо иметь удостоверение личности и документы, которые вы хотели бы
приложить к заявлению. Вы можете позвонить в отдел обслуживания населения по
телефону 55 56 55 56.
Внимание! Не забудьте подать заявление на следующий год!
По каждому заявлению субсидированное место предоставляется на один год. Чтобы
получить субсидированное место с августа, нужно подать заявление до конца июля.
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