
 

 
(заполнятся школой) 

Klasse/Gruppe MO DI MI DO FR 

            

 
 
Передайте заполненную форму в секретариат школы 
 
или в Amt für Schule und Bildung, расчетный центр оплаты школьного питания, 
Bergstraße 25, 26122 Oldenburg 
Telefon: 0441 235-2940 
E-Mail: schule-bildung(at)stadt-oldenburg.de 
Fax: 0441 235-2638 
 
 

Заявление на предоставление школьного питания 
 

 
(Заполнить печатными буквами) 

Данные ребенка: 

Name, Vorname:  
 

Geburtsdatum:  
 

Schule: 
 

При получении пакета государственной образовательной поддержки (LTP) 
OldenburgCard-Nummer: 
 

 
Данные лица, обладающего родительскими правами: 

Name, Vorname: 
 

Straße, Hausnummer: 
 

Postleitzahl, Wohnort: 
 

 
При возникновении вопросов (указание данных по желанию) 

Telefon: 
 

E-Mail: 
 

 
 
 
 
 

Russisch 



Относительно обеда для моего ребенка настоящим я 

□ подаю заявку. 

Это действительно в отношении всех зарегистрированных программ продленного дня (в 
школьные дни и дни дополнительного предложения на период каникул) в течении всего 
периода посещения школы. 
 

При существенной аллергии или непереносимости у ребенка приложите врачебное 

свидетельство. В рамках возможностей столовой проверяется участие в обедах. 

 
Участие с: 

□ начала учебного года 

 
Только при регистрации на часть года: 

□ в ближайший возможный срок или с даты ______________ 

 
Относительно обеда для моего ребенка настоящим я 

□ не подаю заявку. Я буду давать своему ребенку с собой достаточное количество еды. 

 

Информация об обработке данных 

Ответственность за обработку персональных данных несет город Ольденбург в лице обер-

бургомистра. Обработка ведется муниципальной службой обработки данных города Ольденбург 

(KDO) в рамках обработки данных по заказам. 

Информацию об обработке Ваших данных Вы можете получить по адресу 

www.oldenburg.de/datenschutz или по телефону 0441 235-4444. 

 
Заявление о согласии 

Данные собираются и сохраняются с Вашего письменного согласия и используются 

исключительно для организации и оплаты школьного питания. Передача Ваших данных третьим 

лицам: осуществляется передача данных соответствующей школе и, при необходимости, 

основному партнеру школы для их уведомления о записи на школьное питание или отказе от 

школьного питания. В случае получения пакета государственной образовательной поддержки 

для обеспечения школьным питанием (согласно SGB II) Ваши данные будут переданы в центр 

занятости города Ольденбург для оплаты питания. 

 

Мне известно, что подача заявления о согласии не обязательна, и что заявление можно отозвать 

в любое время, при этом отказ будет распространяться только на будущую обработку. Однако 

без заявления о согласии обеспечение ребенка школьным питанием невозможно. При отзыве 

заявления мои данные, собранные на его основании, будут удалены, и дальнейшее получение 

ребенком школьного питания будет невозможно. 

 
Настоящим я выражаю свое согласие на использование городом Ольденбург указанных выше 
данных в целях организации и расчета оплаты школьного питания. 
 
              
Ort, Datum Подпись лица, обладающего родительскими 

правами 
 

 

Mandatsreferenz (заполняется администрацией города 

Ольденбург) 

 

 



 
Передайте заполненную форму в секретариат школы 

 

или в Amt für Schule und Bildung, расчетный центр оплаты школьного питания, 
Bergstraße 25, 26122 Oldenburg 
 

Поручение на прямое дебетование в SEPA 
для предоставления школьного питания 

 
Я даю разрешение администрации города Ольденбург взимать плату за школьное питание с 
моего счета посредством прямого дебетования. Одновременно я поручаю своему кредитному 
учреждению выплачивать суммы, запрашиваемые администрацией города Ольденбург, с моего 
счета посредством прямого дебетования. 
 
Примечание: В течение восьми недель, начиная с даты оплаты, я могу потребовать возвращения 
платежа на условиях, описанных в моем соглашении с кредитной организацией.  
 
Данные владельца счета: 

Name, Vorname: 

 

Straße und Hausnummer: 

 

Postleitzahl und Wohnort: 

 

 
Банковские реквизиты: 

Name des Kreditinstitutes: 

 

IBAN: 

 

BIC: 

 

 
Плательщик (только если плательщик не является владельцем счета) 

Name, Vorname: 

 

 
Заявление о согласии  
Данные собираются и сохраняются с Вашего письменного согласия и используются 
исключительно в вышеозначенных целях. Передача Ваших данных третьим лицам 
осуществляется только в случаях, когда администрация города Ольденбург обязана это сделать 
согласно законодательству.  
Мне известно, что подача заявления о согласии не обязательна, и что заявление можно отозвать 
в любое время, при этом отказ будет распространяться только на будущую обработку. При 
отзыве заявления мои данные, собранные на его основании, будут удалены, и дальнейшее 
получение оплаты с моего счета посредством прямого дебетования будет невозможно. 
Настоящим я выражаю свое согласие на использование городом Ольденбург указанных выше 
данных в целях получения оплаты с моего счета посредством прямого дебетования. 
 
             
Ort, Datum    Подпись владельца счета или уполномоченного представителя 

 
 
Информация об обработке данных 



Ответственность за обработку персональных данных несет город Ольденбург в лице обер-
бургомистра. Обработка ведется муниципальной службой обработки данных города Ольденбург 
(KDO) в рамках обработки данных по заказам. 
 
Администрация города Ольденбург собирает и обрабатывает Ваши данные в целях исполнения 
предусмотренных законом обязательств, а также в целях выполнения своих задач в интересах 
общественности либо в рамках реализации государственной власти. Сбор и обработка данных 
необходимы для исполнения наших обязательств и выполнения задач согласно ст. 6 п. 1 с) и е) 
Общего регламента по защите данных. Сохраненные персональные данные удаляются в случае 
отзыва Вашего согласия на сохранение данных либо в случае, если наличие этих данных больше 
не требуется для выполнения действий, в целях которых данные были сохранены. При этом 
удаление осуществляется только по истечении срока хранения данных, предусмотренного 
нормами налогового, коммерческого или иного права. 
 
Вы имеете право в любое время направить возражение против использования нами Ваших 
данных в целях выполнения наших задач в интересах общественности либо в рамках реализации 
государственной власти. Вы также имеете право запросить информацию о том, какие Ваши 
данные мы сохраняем, а также потребовать исправления данных при их ошибочности или 
удаления данных при их неправомерном сохранении.  
 
Информацию об обработке Ваших данных Вы можете получить по адресу 
www.oldenburg.de/datenschutz или по телефону 0441 235-4444. 
 
Важное примечание 
Идентификационный номер кредитора и справочный номер плательщика, указываемые для 
прямого дебетования, Вы найдете в уведомлении о предоставлении школьного питания. 
 
При наличии непогашенной задолженности на момент оформления поручения на прямое 
дебетование в SEPA она будет списана с указанного текущего счета согласно сроку платежа.  
Если срок платежа уже прошел, плата будет списана с Вашего текущего счета в течение 
нескольких дней с момента поступления поручения на прямое дебетование в SEPA. Просим 
убедиться в наличии достаточной суммы на Вашем текущем счете. В этих случаях прямое 
дебетование осуществляется без отдельного уведомления. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборы на обеды 
 

Действительным является «Положение г. Ольденбург об обеспечении обедами в столовых 

начальных школ» в действующей редакции. 



На основе политического решения цена за обед в новом учебном году относится к 3,80 € 

каждому отдельному приему пищи. 

В учебные дни проводятся следующие сборы: 

 

 Питание за неделю  

Цена за 

питание в 

школьный 

день 

1  2  3  4  5  

3,80 € 12,03 €   

/ Monat 

24,05 € 

/ Monat 

36,08 € 

/ Monat 

48,11 € 

/ Monat 

60,13 € 

/ Monat 

 144,32 

€ / Jahr 

288,64 € 

/ Jahr 

432,96 € 

/ Jahr 

577,27 € 

/ Jahr 

721,59 € 

/ Jahr 

 

Основанием для расчета является 189,89 дней питания в учебном году при подаче заявки на 

питание в течение пяти дней в неделю. При подаче заявки на питание в течение менее пяти 

дней количество дней питания пропорционально меньше. Годовой сбор подлежит оплате в виде 

12 частичных взносов 15-го числа соответствующего расчетного месяца. При подаче заявки на 

питание на часть года размер годового сбора и количество частичных взносов являются 

соответствующими. 

 

Относительно дополнительного предложения на период каникул взимаются такие сборы за 

каждый день каникул: 

 

Цена за 

питание 

за каждый 

день 

каникул 

Периоды 

действия 

предложения 

Срок платежа 

сборов  

3,80 € Osterferien 

Sommerferien 

 

Herbstferien 

Winterferien 

und flexible Tage 

15.04. 

15.07. 

 

 

15.10. 

 

 

При получении пакета социальной помощи для детей и подростков из малообеспеченных семей 

на нужды образования и социальной адаптации (BuT) приложите подтверждение в виде копии. 

После этого вам не нужно оплачивать обеды. Подумайте о заблаговременной подаче заявления. 

 

Размер сборов устанавливается в начале учебного года соответствующим решением. При подаче 

заявки на часть года уведомление осуществляется дополнительно. При изменении размера 

сборов принимается решение о внесении изменений. 

 

Обязанность платить сбор существует на протяжении посещения заведения. Обязанность 

прекращается автоматически по истечении месяца, с которого ученик/ученица фактически 

больше не посещает группу продленного дня. 

 



В качестве альтернативы возможен отказ с уведомительным сроком, составляющим четыре 

недели до конца каждого учебного года. 

Кроме того, отказ возможен при предъявлении врачебного свидетельства, если в нем 

предусмотрена необходимость специального питания, которое не может быть обеспечено в 

рамках предоставляемых обедов. Об отказе необходимо заявить за четыре недели до конца 

месяца. 

 

Временный отказ возможен на те дни, в которые ученица/ученик не может посещать школу по 

состоянию здоровья (например, болезнь или курс лечения). Об этом необходимо заявить за 

семь дней до даты начала отсутствия.  Возмещение предоставляется только за дни болезни, 

указанные в свидетельстве, и осуществляется регулярно в конце следующего месяца, однако не 

позднее конца месяца, следующего за ним. 

 

Неоплаченные сборы подлежат взысканию по процедуре исполнительного производства. 

При задолженности по оплате, составляющей более трех ежемесячных взносов, администрация 

города Ольденбург (Oldb) имеет право со своей стороны отказать в обеспечении обедами. 

Администрация г. Ольденбург (Oldb) информирует предварительно лицо/-а, обладающее/-ие 

родительскими правами о запланированном отказе в письменном виде. 

 

При наличии аллергии или непереносимости у ребенка приложите врачебное свидетельство. В 

рамках возможностей столовой проверяется участие в обедах. 

 

С Положением можно ознакомиться: 

 по ссылке www.oldenburg.de 

 в секретариате школы 

 в Amt für Schule und Bildung, бухгалтерии школьной столовой, Bergstraße 25, 

26122 Oldenburg 

 

 

 

 


