Группа продленного дня
Группа продленного дня для детей от 6 до 9 лет
(1.-4. класс)
Чем занимаются в группах продленного дня?


В группах продленного дня разработаны разнообразные программы в которых, как
правило, есть как и развивающие, так и
свободные игры. Цель группы
продленного дня предоставить
интересные задачи, которые бы помогли
детям проявить себя в свободных,
развивающих играх и заданиях.



Организация работы в группах
продленного дня может быть
разнообразна, например, программа,
задачи и совместная работа с другими
организациями. Для того, чтобы
разнообразить свою работу, группы
продленного дня принимают активное
участие в мероприятиях, а также
совместно работают со спортивными
клубами района.



Ваш ребенок учится исландскому языку во время игры и при общении со сверстниками.



Ваш ребенок знакомится со сверстниками.



Ваш ребенок принимает участие и знакомится с исландской культурой.



Родители сообщают воспитателям группы продленного дня до которого часа там будет
ребенок, за ним прийдут или ему можно идти домой самому. Существует также
возможность, предварительно сообщив об этом, что ребенок направится из группы
продленного дня в кружок, на занятия в школьном хоре, музыкой или спортом. Иногда
даже предоставляется автобус, который отвозит детей на тренировку в спортивный клуб
этого района.

О группе продленного дня


Продленка начинается сразу после уроков и
работает до 17:00 по всем рабочим дням.



Если ребенок зарегистрирован в группе продленного
дня, то за определенную оплату в день можно
воспользоваться дополнительной работой продленки в
праздничные дни, во время рождественских и
пасхальных каникул, а также в дни индивидуальной
работы учителей и в дни родительских собраний.



Нужно уведомить работников группы продленного дня
если вы хотите воспользоваться дополнительной
работой продленки в эти дни.



Группы продленного дня не работают во время зимних каникул школы.



Группы продленного дня также предлагают свои услуги летом.

Как подать заявление на запись в группу продленного дня?


Запись на следующий учебный год
начинается в феврале. Электронная
запись осуществляется по интернету на
странице Rafræn Reykjavík (Раврайн
Рейкьявик) (www.rafraen.reykjavik.is).
Подтверждение о регистрации родители
получают в августе. Нужно уведомить
управляющего группы продленного дня о
всех изменениях.



Если родители не могут сами подать
заявление в электронном виде, то им
могут оказать помощь в группах
продленного дня вашего района. Подать
заявление на запись по телефону
невозможно.



Заявление действительно в течении одного учебного года (август-июнь). Eесли вы хотите
отказаться от услуг группы продленного дня, или вы хотите внести изменения, то это
нужно сделать до 15 числа текущего месяца и отказ начнет действовать с начала
следующего месяца. Отказаться от услуг группы продленного дня можно как в
электронном виде, на странице Rafræn Reykjavík (Раврайн Рейкьявик), так и в письменном,
у управляющего группой продленного дня.

Какой размер оплаты за пользование группой продленного дня?



Смотрите тарифы группы продленного дня на
этой странице:
http://reykjavik.is/gjaldskrar/fristundaheimiligjaldskra



Размер оплаты за пользование группой
продленного дня зависит от количества дней
проведенных группе, согласно записи.



За дополнительные услуги или дни отдельная
оплата.



Eесли братья и/или сестры пользуются
услугами продленки тогда второму ребенку
предоставяется 75% скидка, а третьему и
четвертому 100% скидка. При условии если
дети проживают по одному легальному адресу
и имеют один семейный номер в Регистрации (þjóðskrá). Родители оплачивают полностью
за питание каждого ребенка.




Скидка также предоставляется если брат и/или сестра пользуются услугами няни или
детского садика. Ребеноку который пользуется услугами продленки полагается 50%
скидка если у него есть брат и/или сестра, которые пользуются услугами няни или
детского садика.
Детям от 6-18 лет, с легальной регистрацией в Рейкьявике, выделяют материальную
помощь один раз в год, под названием Frístundakort (Фристундакорт). Родители могут
использовать эту помощь на оплату за пребывание в группе продленного дня и /или на
другие занятия в свободное время. Более подробную информацию смотрите на странице:
http://reykjavik.is/thjonusta/fristundakortid.

