Единые критерии распределения мест для городских дневных детских учреждений и
учреждений по присмотру за детьми младшего школьного возраста в Мангейме
(действительны при распределении мест по присмотру на год 2018/19)
1. Согласно предложению услуг место по присмотру в преимущественном порядке получают:
a) дети, приём которых рекомендуется Социальной
службой Управления по делам молодёжи (на
основании фактических обстоятельств несоблюдения
прав и интересов ребёнка согласно § 8a Восьмой
книги Кодекса социального права (SGB VIII) или
фактических обстоятельств поддержки благополучия
детей согласно § 27 Восьмой книги Кодекса
социального права (SGB VIII)).

b) дети, которые в следующем
году достигнут школьного
возраста и ещё не посещают
учреждений по присмотру.

c) дети, которые на момент перехода в
детский сад уже пользуются предложенными
услугами яслей в том же учреждении. Объём
услуг по присмотру сохраняется.

2. Для всех других детей при распределении мест по присмотру действуют следующие критерии оценки:
Объективные критерии права
требования на предоставление
места по присмотру

Работает один родитель
(или лицо, обладающее
родительскими правами)*
Работают оба родителя
(или лица, обладающие
родительскими правами)*
Мать-одиночка/отецодиночка работает*

Объём занятости**

10
баллов

Небольшое количество
часов
(8-15 ч/неделю)

2
балла

20
баллов

Полдня
(16-27 ч/неделю)

4
балла

22
балла

Полный день
(от 28 ч/неделю)

6
баллов

* К работающим относятся родители (или лица,
обладающие родительскими правами), которые
занимаются трудовой деятельностью или ищут работу, или
проходят обучение по повышению
квалификации/приобретают школьное или высшее
образование, или лица, которые получают социальное
обеспечение для возвращения к трудовой жизни согласно
Второй книге Кодекса социального права (SGB II).

** Если работают оба родителя (или лица,
обладающие родительскими правами), решающую
роль играют затраты времени того, чья занятость
занимает меньше времени.

Брат или сестра

Другие критерии

Форма присмотра: ясли/дневная детская группа
и детский сад:
Дети более старшего возраста имеют
преимущество

Брат или сестра / братья
или сёстры ребёнка
уже пользуются услугами
по присмотру или в
поисках этих услуг***

1
бал

*** При одинаковом количестве баллов
место отдаётся для того ребёнка, брат или
сестра которого уже пользуется услугами по
присмотру в этом же учреждении.

Дневная детская группа: сюда не входят
предложения частных нянь-воспитателей.
Форма присмотра: группа продлённого
дня/начальная школа полного дня
и группа продлённого дня в школе с гибким
графиком:
Дети более младшего возраста имеют
преимущество
Начальная школа полного дня (VGS):
предложения в рамках начальной школы полного
дня

