ШКОЛА ИМЕНИ ФРИТЬОФА НАНСЕНА
Начальная школа с группой продлённого дня
при сотрудничестве с детским воспитательным учреждением имени Нильса Хольгерсона
(AKGG)

Дорогие родители,
концепция полного дня в школе реализуется совместно школой имени Фритьофа Нансена и
детским воспитательным учреждением имени Нильса Хольгерсона с февраля 2014 года.
Участие в программе полного дня является добровольным.
Вы можете выбрать одну из двух возможностей по присмотру и уходу за Вашим ребёнком:

––

1. Вы можете зарегистрироваться на программу полного дня (с понедельника по
пятницу до 14:30)
или
2. Вы можете выбрать ежедневный уход и присмотр с понедельника по пятницу
до 17:00 в группе продлённого дня, включая присмотр и уход во время каникул.
Принимать участие в школьных обедах можно только в случае регистрации на
программу полного дня!
Просим Вас принять во внимание следующие правила:


––








––


Необходимо подать заявку на оформление полного школьного дня для Вашего
ребёнка в письменном виде в начале учебного года в школе.
Если Вам необходим уход и присмотр после 14:30, то Вам потребуется оформить
заявку в группе продлённого дня.
С этим вопросом просим Вас обратиться к руководству группы продлённого дня по
номеру телефона 0561–3165875.
Школьники группы продлённого дня будут автоматически записаны на обеды в школе.
Регистрация на обеды и на участие в программе полного дня действует в течение
всего учебного времени. Изменения возможны только в начале нового учебного года
или полугодия.
Участие в программе полного дня до 14:30, как правило, является бесплатным.
Платными являются только обеды.
Для детей, которые зарегистрированы на участие в программе полного дня, имеется
возможность по определённым дням принимать участие в платных кружках. Каждый
кружок стоит 30 евро в полугодие. На кружки дети могут записаться после каникул.
Подача заявок на кружки принимается на одно полугодие. Все кружки заканчиваются
также в 14:30.

Если Вам необходима финансовая поддержка для обедов или для участия в кружках, то Вы
можете узнать о возможностях финансирования по программе «Образование и участие» у
госпожи Нируманд.
Если у Вас, несмотря на наше предложение, всё ещё возникнут трудности по присмотру и
уходу за Вашим ребёнком, то просим Вас обратиться к госпоже Хартман.
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Версия этого материала для родителей на других языках находится на нашем сайте
или Вы можете лично обратиться к классному руководителю Вашего ребёнка.
https://www.fns-kassel.de/ganztag/

