
 

ГОРОД МАНГЕЙМ 2 

 

 

Положения о плате за использование дневных детских дошкольных учреждений  

города Мангейма от 29.06.2010 г.,   

последние изменения положений от 14.12.2015 г. 
 
На основании § 4 Муниципального Кодекса земли Баден-Вюртемберг в редакции публикации от 24.07.2000 г. 

(Вестник законодательных актов стр. 581, уточнение на стр. 698) последнее изменение законом о реформе норм, 

регулирующих бюджет муниципальных образований от 04.05.2009 г. (Вестник законодательных актов стр. 185), §§ 

2, 13 и 19 Закона о порядке взимания и уплаты коммунальных сборов  в редакции публикации от 17.03.2005 г. 

(Вестник законодательных актов стр. 206), изменение законом о реформе норм, регулирующих бюджет 

муниципальных образований от 04.05.2009 г. (Вестник законодательных актов стр. 185), § 6 Закона об уходе за 

детскими садами в редакции публикации от 19.03.2009 г. (Вестник законодательных актов стр. 161) и § 90 

Социального кодекса VIII в редакции публикации от 14.12.2006 г. (Вестник федерального законодательства I стр. 

3134), последнее изменение Законом об оказании поддержки детям до трех лет в  детских дошкольных 

учреждениях и в дневных детских группах  от 10.12.2008 (Вестник федерального законодательства I стр. 2403) 

муниципальный совет города Мангейма принял 14.12.2015 г. следующие положения:  

 

§ 1 Сфера действия и порядок использования 

1. Настоящие Положения относятся к использованию дневных детских дошкольных учреждений, 

финансирование которых осуществляется из коммунальных средств города Мангейма департамента 

дневных учреждений для детей. Сюда относятся детские ясли, детские сады  и группы продленного 

дня. 

2. Не предоставляется право на размещение ребенка в определенном дневном детском дошкольном 

учреждении. 

 

§ 2 Плата за использование  

1. За использование учреждений в соответствии с § 1 абзац 1 город Мангейм взимает плату. Она 

состоит из платы за уход и платы за питание, если подается заявление на такую услугу. 

2. Плата за использование взимается в виде взносов за 11 месяцев. 

3. Учреждения для детей возрастной группы детского сада закрываются на 4 недели – на одну неделю 

на Пасху или Троицу и три недели во время школьных летних каникул.  

На период закрытия учреждений город предоставляет услуги по пребыванию детей во время 

каникул. Если подано заявление на пребывание ребенка во время каникул на Пасху или Троицу 

и/или летние каникулы, то взимается соответствующая плата по неделям (1/4 месячной платы за 

уход, 1/4 месячной платы за питание за каждую начавшуюся неделю) или пропорционально дням 

(1/12 месячной платы за уход или, при необходимости, месячной платы за питание в группе 

продленного дня с неполным временем). Плата за услуги по пребыванию детей во время каникул 

взимается в августе. 

Заявление на пребывание детей во время каникул на Пасху или Троицу подается до 28.02. текущего 

года, а заявление на пребывание детей во время летних каникул - до 30.06. текущего года.  

Подача заявления на пребывание детей во время каникул обязательна. Плата будет взиматься и в том 

случае, если вы не воспользовались предложением. 

 

§ 3 Плательщики  

1. Плательщиками являются: 

a. родители ребенка, в обязанности которых вменяется опека над детьми или которые живут вместе 

с ним, 

б. другие лица, воспитывающие ребенка, 

в. родители, взявшие ребенка на воспитание без усыновления, которые в течение полного времени 

ухаживают за ребенком в соответствии с § 33 Социального кодекса VIII, 

г. лица, подавшие заявление на посещение ребенком детского дошкольного учреждения. 
 

2. Несколько плательщиков несут ответственность в виде солидарных плательщиков. 

 

 

 



 
 

§ 4 Плата за уход  

1. Плата за уход взимается предварительно за каждый месяц, независимо от доходов плательщика. 

Размеры оплаты зависят от: 

 возраста получающего уход ребенка, 

 вида услуг по уходу и 

 количества детей в семье возрастом до 18 лет. 

2. За детей до 3 лет взимается плата за ясли, за детей от 3 лет до школьного возраста – плата за детский 

сад, а за детей школьного возраста – плата за группу продленного дня. 

3. Определение размера платы за уход происходит на основании формы предложения на оказание 

услуг  ясельной группы, детсада или группы продленного дня  с учетом количества детей возрастом 

до 18 лет, проживающих в  одной семье на момент оказания услуг ребенку, за которого взимается 

плата за уход и которые зарегистрированы  там по первому местожительству.  

4. Смена учреждения, типа учреждения или формы предложения возможна только на первое число 

месяца.  

5. Если муниципальное учреждение не может предложить услуги по уходу по не зависящим от него 

причинам, то плата не возмещается. 

6. Плательщики обязаны предоставить полные и правдивые данные, необходимые для определения 

размера платы, и, при необходимости, требуемые документы в оригинале.  

Плательщики обязаны своевременно сообщать соответствующему руководству учреждения или 

учреждению, которое посещает ребенок, о любом важном для платы изменении. В случае если 

плательщик не выполняет это обязательство, город Мангейм может принять новое решение по плате 

за уход, начиная с месяца, в котором изменились условия для определения размера оплаты.  

7. Ежемесячная плата за уход, начиная с: 

 

Таблица платы за уход, начиная с 01.01.2016 г. в евро 

 Семья с 1 

ребенком 

Семья с 2 

детьми 

Семья с 3 

детьми 

Семья с 4 детьми 

и больше 

Базовые предложения 

Детский сад RG 

C 08:00 до 12:00 

C 14:00 до 16:00 

 

105 

 

79 

 

53 

 

18 

Детский сад VO 

C 08:00 до 14:00 

 

 

131 

 

99 

 

66 

 

22 

Детские ясли VO 

C 08:00 до 14:00 

 

 

269 

 

202 

 

134 

 

54 

Предложения на пребывание целый день 

Детский сад GТ 

Пн-Чт с 07:30 до 17:00 

Пт с 07:30 до 16:00 

 

230 

 

174 

 

116 

 

39 

Детские ясли GТ 

Пн-Чт с 07:30 до 17:00 

Пт с 07:30 до 16:00 

 

347 

 

261 

 

174 

 

69 

Школьные группы продленного дня 

Группы продленного дня 

FB 56 

с 07:30 до 17:00 

 

165 

 

124 

 

83 

 

28 

Группы продленного дня 

FB 56 Неполное время 

(12 дней в месяц) 

с 07:30 до 17:00 

 

132 

 

99 

 

66 

 

22 

RG – обычный детский сад,  VO – удлиненное время работы,  GT – предложение на пребывание целый 

день 

  



 
 

Таблица платы за уход, начиная с 01.01.2018 г. в евро 

 Семья с 1 

ребенком 

Семья с 2 

детьми 

Семья с 3 

детьми 

Семья с 4 детьми 

и больше 

Базовые предложения 

Детский сад RG 

C 08:00 до 12:00 

C 14:00 до 16:00 

 

105 

 

79 

 

53 

 

18 

Детский сад VO 

C 08:00 до 14:00 

 

 

131 

 

99 

 

66 

 

22 

Детские ясли VO 

C 08:00 до 14:00 

 

 

305 

 

229 

 

153 

 

76 

Предложения на пребывание целый день 

Детский сад GТ 

Пн-Чт с 07:30 до 17:00 

Пт с 07:30 до 16:00 

 

230 

 

174 

 

116 

 

39 

Детские ясли GТ 

Пн-Чт с 07:30 до 17:00 

Пт с 07:30 до 16:00 

 

364 

 

273 

 

182 

 

91 

Школьные группы продленного дня 

Группы продленного дня 

FB 56 

С 07:30 до 17:00 

 

175 

 

134 

 

88 

 

28 

Группы продленного дня 

FB 56 Неполное время 

(12 дней в месяц) 

с 07:30 до 17:00 

 

140 

 

108 

 

70 

 

22 

RG – обычный детский сад,  VO – удлиненное время работы,  GT – предложение на пребывание целый 

день 
 

§ 5 Плата за питание 

1. Ежемесячная плата за питание взимается, если в соответствующее учреждение поступило заявление 

на предоставление питания ребенку.  

2. Для плательщиков, которые достоверно получают пособия по обеспечению средств к 

существованию в соответствии с Социальным кодексом II или пособия для средств к 

существованию или для базового обеспечения неимущих в соответствии с Социальным кодексом 

ХII, или им снижена плата за питание в соответствии с § 7 абзац 1, силу имеет льготная плата за 

питание при условии, что у ребенка главное местожительства находится в городе Мангейме. 

3. Для плательщиков, которым снижена плата за питание в соответствии с § 7 абзац 1, силу имеет 

льготная плата за питание при условии, что ребенок не имеет права на льготы по образованию и 

соучастию (§§ 28 Социального кодекса II, 34 Социального кодекса XII, § 6b Федерального закона по 

уходу за детьми), и у ребенка главное местожительства находится в городе Мангейме. 

3а В отступление от абзаца 2 для групп продленного дня действует следующее: для плательщиков, 

которые достоверно получают пособия по обеспечению средств к существованию в соответствии с 

Социальным кодексом II или пособия для средств к существованию или базового обеспечения в 

соответствии с Социальным кодексом ХII, или им снижена плата за питание в соответствии с § 7 

абзац 1, силу имеет льготная плата за питание при условии, что у ребенка главное местожительства 

находится в городе Мангейме. 

4. Обязанность платежа наступает с согласованного срока предоставления питания. Принципиально 

платежи в полном объеме взимаются за каждый начавшийся месяц. Суммы подлежат предоплате до 

первого числа каждого месяца. 

5. Плата за питание в дошкольных учреждениях в соответствии с § 1 абзац 1 настоящих Положений 

взимается в порядке исключения по неделям или по дням у группы продленного дня неполного 

времени (1/4 месячной платы за питание за каждую начавшуюся неделю и 1/12 месячной платы за 

питание у группы продленного дня  неполного времени), округленная до полной суммы в евро, если 

а) принятие детей в учреждение происходит не в начале, а в течение месяца, 



 
 

б) ребенок не посещает учреждение в течение двух следующих друг за другом календарных 

недель, и об этом дневное дошкольное учреждение было письменно уведомлено, как минимум, за 

две недели.  

6. Если ребенок в рамках предложенного детского лагеря во время каникул получает питание, то плата 

за питание взимается согласно § 2 абзац 3. 

7. При принятии питания ежемесячная плата за питание осуществляется дополнительно к плате за 

уход. Обычная плата за питание составляет 55 евро; льготная плата за питание, согласно § 5 абзац 3, 

составляет 20 евро.  

Плата за питание группы продленного дня неполного времени составляет 33 евро или льготная 12 

евро. 

 

§ 6 Возникновение платы за уход и наступление срока платежа 

1. Задолженность по оплате возникает с согласованного срока принятия ребенка в учреждение. 

Принципиально плата за уход в полном объеме взимается за каждый начавшийся месяц. При 

принятии ребенка в учреждение до 14 числа месяца взимается полная сумма платы за уход, при 

принятии ребенка после 15-го числа взимается половина суммы платы за уход. 

2. Платеж осуществляется предварительно до 1-го числа соответствующего месяца. 

 

§ 7 Снижение платы за уход 

1. Плательщикам, которым непосильна плата за уход, по заявлению плата за уход снижается 

полностью или частично согласно § 90 Социального кодекса VIII. 

2. При наличии особых педагогических или социальных причин, подтвержденных Социальной 

службой ведомства по делам молодежи города Мангейма, возможно частичное или полное 

снижение платы. 

 

§ 8 Окончание обязанности осуществления оплаты 

1. Отказ от посещения учреждения принимается только на конец месяца. Заявить об этом необходимо 

заранее, как минимум, за месяц. 

2. Для детей, которые в текущем году детского сада переходят в школьную группу сферы образования, 

при приеме до 14-го числа взимается половина суммы месячной платы, а при приеме с 15-го числа 

месяца - полная месячная плата сектора дневных дошкольных учреждений для детей. 

3. Оплата должна осуществляться до отказа от посещения учреждения. 

 

§ 9 Переходные положения 

1. С плательщиков, которым до 01.03.2010 г. оказывались услуги по уходу за ребенком муниципальной 

организацией дневных дошкольных учреждений сектора дневных дошкольных учреждений, и 

взималась плата за уход, с 01.9.2010 г. будет взиматься без изменений плата за уход за ребенком, 

ограниченная сроком до 31.08.2012 г. (наличие имущества). 

2. Если ребенок меняет тип учреждения (детские ясли, детский сад, группа продленного дня) или 

форму предложения (такую как, например, нормальное предложение, удлиненное время работы, 

предложение пребывания весь день), то плата за уход осуществляется согласно таблице оплаты 

настоящих Положений. Перестает действовать правило наличия имущества согласно пункту 1. 

3. Если на основании настоящих Положений об оплате за посещение указанного в § 9 абзац 1 ребенка в 

течение указанного там срока вытекает меньшая плата за уход, чем раньше, то по заявлению 

плательщика плата за этого ребенка может взиматься согласно этим Положениям. Это исключает 

возврат к прежней, указанной в § 9 абзац 1 оплате за уход. 

 

§ 10 Вступление в силу 

1. Настоящие положения вступают в силу 01.09.2010 г. 

2. Одновременно с этим перестают действовать прежние Положения о плате за использование дневных 

дошкольных детских учреждений города Мангейма от 22.07.2008 г.  

 

Вступление в силу 01.09.2010 г. (Официальный вестник №29 за 22.07.2010 г.) 

Вступление в силу изменения 01.01.2016 г. (Официальный вестник №53 за 31.12.2015 г.) 


