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Клиентские оплаты за дошкольное обучение 
 

Бесплатного дошкольного обучения предоставляется 4 часа в день. В дополнение к 
дошкольному обучению можно заказать дополнительный дневной уход в детском саду или 
пребывание в кружке дошкольного обучения, которые организуются при школах, в которых 
проходит дошкольное обучение. 

Дошкольное воспитание, дополняющее дошкольное обучение 

Оплата определяется на основе брутто-доходов опекунов в соответствии с Законом о 
клиентской оплате за дошкольное воспитание. Семья должна сообщить сведения о своих 
доходах в бюро по клиентским оплатам за дошкольное воспитание. 

Деятельность кружков, дополняющая дошкольное обучение 

За участие в деятельности кружка дошкольного обучения взимается фиксированная 
ежемесячная плата в зависимости от выбранной потребности в услугах. За август взимается 
половина ежемесячной платы. 

Изменение потребности в услугах 
Потребность в услугах может быть уменьшена два раза в течение года деятельности. 
Изменения на осеннее полугодие должны быть внесены до конца августа, а изменения на 
весеннее полугодие - до конца января. При желании семьи могут увеличить потребность в 
услугах в течение года деятельности. 

Изменения вступают в силу не ранее начала следующего месяца. 

Об изменениях потребности в услугах нужно сообщать через систему Wilma. Необходимый 
бланк можно найти в Wilma на вкладке Заявления и решения. 
. 
Бесплатность 
Занятия в кружках дошкольного обучения бесплатны для семей, чьи брутто-доходы ниже 
границ доходов.  Семьи должны подавать заявление на освобождение от оплаты.  

Заявление на освобождение от оплаты необходимо подавать ежегодно в письменном виде, 
используя предназначенный для этого бланк. Освобождение может быть предоставлено с 
начала того месяца, в котором поступило заявление. 

Деятельность кружков, организуемая в качестве особого ухода, бесплатна для учащегося с 
особенностями в развитии (статья 2 519/1977 Закона об особом уходе для лиц с 
особенностями в развитии). О необходимости утренних и послеобеденных занятий для 
ребенка или подростка с особенностями в развитии должно быть упомянуто в программе по 
особому уходу.  

https://opetustampere.inschool.fi/
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Опекун должен подать заявление на бесплатные занятия в кружке в письменной форме, и к 
заявлению необходимо приложить программу по особому уходу. 

 
Клиентские оплаты за дошкольное воспитание и дошкольное обучение 
электронная почта asiakasmaksut.varhaiskasvatus@tampere.fi 
телефон 040 180 8476, понедельник-четверг 9.00-11.00 
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