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ÇEVIRI SAYFASI: OKULUN EBEVEYNLERE TEMEL MESAJI

Nederlands

русский

Niet vergeten:
schooltoelage aanvragen

Не забудьте подать запрос на
получение школьной дотации

Bijna een op de vier kinderen in Vlaanderen heeft recht op een schooltoelage. Dat is
geld van de Vlaamse overheid die je krijgt om de studie van je kind te ondersteunen.
Wat moet je weten?

Почти каждый четвертый ребенок во Фландрии имеет право на получение школьной
дотации. Эти деньги выделяются фламандским правительством для покрытия
школьных расходов вашего ребенка. Что вам необходимо знать?

1 Er zijn enkele voorwaarden als je in aanmerking wil komen. Zo mag bv. je inkomen niet te
hoog zijn en moet je Belg zijn, of al een tijdje in België wonen of werken. Bovendien moet
je kind regelmatig naar school gaan. Check of je aan de voorwaarden voldoet.

1 Для того чтобы получить право на школьную дотацию, необходимо выполнить несколько

2 Dien je dossier in van 1 augustus tot en met 1 juni. Na 1 juni ben je onherroepelijk te laat.

условий. Например, ваши доходы не могут превышать определенной суммы, а также вы
должны иметь бельгийское гражданство либо на протяжении определенного времени
жить или работать в Бельгии. Кроме того, ваш ребенок должен регулярно посещать
школу. Проверьте, соответствует ли ваша ситуация этим критериям.

3 Je kan een aanvraag indienen vanaf het moment je kind naar de eerste kleuterklas
gaat.

2 Ваш запрос необходимо подать с 1 августа по 1 июня включительно. После 1 июня

4 Het bedrag dat je krijgt verschilt voor kleuters, leerlingen en studenten. Elk jaar wordt dat
aangepast.

3 Вы можете подать запрос на школьную дотацию с момента, когда ваш ребенок начал

5 Een schooltoelage aanvragen kan je online of op papier. De aanvraagformulieren vind je
op school, bij het CLB, het OCMW, maar ook op www.schooltoelage.be. Meer hulp nodig?
Vraag het daar.

запрос подать нельзя ни при каких обстоятельствах.
посещать младшую группу детского сада.

4 Сумма дотации различна для дошкольников, школьников и студентов. Она немного
меняется каждый год.

5 Запрос на получение школьной дотации можно подать онлайн или в письменной форме.
Бланки для запроса можно найти в школе, центре по воспитательно-образовательному
и медицинскому наблюдению за учащимися (CLB), общественных центрах социальной
помощи (OCMW), а также в Интернете по адресу: www.schooltoelage.be. Вам необходима
дополнительная помощь? Попросите ее в вышеуказанных местах.

Wil jij Nederlands leren? Zoek een plaats in de buurt waar jij terecht kan op
www.huizenvanhetnederlands.be of vraag het even na op de school van jouw kind.

Вы хотите выучить нидерландский язык? По адресу www.huizenvanhetnederlands.be
вы сможете найти подходящий образовательный центр в вашем районе. Вы также
можете задать этот вопрос в школе вашего ребенка.

