Tagesschule Niederbipp

Wydenstrasse 14, Postfach 244, 4704 Niederbipp

Условия заключения договоров с дневной школой Niederbipp
Общие сведения
Положение о о дневных школах устанавливает порядок заключения договоров об уходе за
детьми между родителями/опекунами и дневной школой Нидербипп. Они основаны на ст. 14d14h Volksschulgesetz VSG. Они разъясняют и дополняют следующую нормативно-правовую базу:
Положение о системе образования муниципального управления Niederbipp (1.12.51) и
Постановление о дневной школе муниципального управления Niederbipp (1.12.170).
Согласие родителей/опекунов с правилами дневной школы является обязательным условием
для заключения договора о присмотре за детьми с муниципалитетом Niederbipp. Данное
предписание распространяется также и на дневную школу в Нидербиппе.
Услуги по уходу и тарифы
Предлагаются различные модули по уходу за детьми. Попечение о детях осуществляется в
учебное время, за исключением дней подготовки учителей и каникулярных мостов, включая
ноябрьские каникулы.
Уход за детьми осуществляется за отдельную плату. Родительский взнос по уходу за ребенком
зависит от дохода и устанавливается кантоном между минимальной и максимальной суммой
(0,79 - 12,35 фр. по состоянию на 1.8.2021). Счета за питание (завтрак фр. 2.-, обед фр. 8-, полдник
фр. 2.-) и уход выставляются ежеквартально / ежемесячно.
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ник
Ранний уход в раннем
возрасте
(06.45 - 07.30)
Ранний уход
(06.45 - 08.20)
Контроль за обедом
(12.50 - 13.30)
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(13.30 - 16.10)
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пятница
(13.30 - 18.00)
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2 уроков школа
(15.05 - 16.10)
Послеобеденный уход 2
(16.10 - 18.00)
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Родители/опекуны признают, что муниципалитет Нидербиппа будет проверять налоговые
данные для определения ставки за часы ухода за ребенком. При желании муниципалитет может
отказаться от проверки, в этом случае применяется максимальный тариф.
Регистрация
Регистрация осуществляется в бумажном виде или через платформу kiBon, включая декларацию
о доходах, сроком до одной недели после подачи расписания. Договор заключается на весь
учебный год. Если регистрация подается позже установленного срока - взыматься плата в
размере 75 фр. ст.
Каждый ребенок зарегистрирован как минимум на один обязательный модуль.
Модуль 1 и 2 можно забронировать только вместе во второй половине дня в среду и пятницу.
Время посещения уроков во время дневного модуля 1 не оплачивается.
Увеличение первоначально зарегистрированных часов ухода должно быть одобрено
руководством дневной школы. Сокращение первоначально зарегистрированных часов для
предоставления услуг по уходу ребёнком в течение учебного года невозможно.
Последующие регистрации
Последующие записи для новых жителей и детей молодых специалистов могут быть заказаны
по согласованию с руководством дневной школы (без взымания платы).
Последующие регистрации по другим причинам могут быть заказаны по согласованию и в
соответствии с возможностями. (Взымается плата в размере 75 фр. фр.).
Расторжение договора
Отмена договора по уходу за детьми возможна с 31.1. Письменное уведомление об отказе от
услуг должно быть представлено не позднее последнего учебного дня перед рождественскими
каникулами.
Исключение: переезд: срок уведомления - за месяц и до его окончания. В случае досрочного
отъезда оплачивается стоимость всего месяца.
Списание затрат
Зарегистрированные модули, завтрак и полдник оплачиваются, даже если ребенок отсутствует.
Обед не оплачивается, если Вы проинформировали нас об отсутствии ребенка до 09:00.
Школьные загородныe недели, дни подготовки учителей и промежуточные выходные дни не
оплачиваются.
В случае более длительного отсутствия (более одной недели) по причине болезни или
несчастного случая с ребенком (справка от врача), оплата будет уменьшена пропорционально
отсутствию.
Заключительные положения
Родители/опекуны, имеющие действующий договор об уходе за ребенком, будут своевременно
проинформированы в письменном виде о любых изменениях в правилах дневной школы с
учетом срока уведомления. Если договор об уходе за ребенком не расторгнут в течение этого
срока, считается, что поправки к Положению о дневных школах приняты.
Эти правила для дневных школ вступают в силу в 2019/20 учебном году (с 1 августа 2019 года).
Комиссия по образованию Нидербиппа, 21.01.2019
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