
Какие преимущества есть для образования и участия?

Для детей, подростков и молодежи предлагается финансовая поддержка на:
• Однодневные экскурсии и школьные поездки продолжительностью несколько дней для школьников и детей,
посещающих детский сад,
• школьные принадлежности для школьников,
• транспортные расходы школьников,
• Учебная поддержка / репетиторские занятия
• общие обеды для учеников и детей, посещающих детские сады и
• Участие в общественной и культурной жизни детей и молодежи в возрасте до 18 лет.

Кто может получить эти льготы?

Бенефициары, которые получают пособие по безработице II/социальное пособие в соответствии с SGB II, жилищное
пособие в соответствии с WoGG или пособие на ребенка в соответствии с BKGG и
• в возрасте до 25 лет,
• посещающие общеобразовательную или профессионально-техническую школу и
• не получающие пособия на обучение или
• Дети в детском саду.

Бенефициары, которые получают помощь в виде средств к существованию/базового обеспечения в соответствии с
SGB XII или пособия в соответствии с §§ 2 или 3 AsylbLG и
• в возрасте до 25 лет,
• общеобразовательную или профессионально-техническую школу или
• детский сад.

Пособия на образование и участие также могут быть запрошены, если лица, имеющие право на пособия, не получают
каких-либо текущих пособий в соответствии с SGB II или SGB XII, но потребность в образовании и участии (например,
поездка с классом) не может быть покрыта из собственных средств.

Кто обеспечивает льготу?

Следующие организации предоставляют помощь:

• для тех, кто имеет право на пособия в соответствии с SGB II/социальное пособие:

Центр занятости Лейпциг
Берлинерштрассе 9-13
04105 Лейпциг

• для всех остальных бенефициаров:

Город Лейпциг
офис социального обеспечения
образование и участия
улица Прага 21
04103 Лейпциг
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Как это работает?

Получатели пособия по безработице II/социального пособия (Jobcenter) должны связаться с сервисным центром по
телефону 0341 913-10705, отправить электронное письмо по адресу jobcenter-leipzig.team533@jobcenter-ge.de или
обратиться в центр занятости лично.

Получатели помощи на проживание / базового обеспечения в соответствии с SGB XII и пособий для лиц, ищущих
убежища, автоматически получают уведомление об утверждении. Отдельного заявления не требуется.

Получатели жилищного пособия или пособия на ребенка должны подать отдельное заявление на каждого ребенка.

Бланки заявлений и соответствующие приложения можно получить в Социальном управлении города Лейпцига или в 
Интернете по адресу www.leipzig.de/bildungspaket.

Для того, чтобы получить финансовую поддержку на участие в общественной и культурной жизни, необходимо
представить полностью заполненный и подписанный формуляр «Anlage BuT 5».
В принципе, право на получение грантов имеют только те поставщики/спонсоры деятельности, которые одобрены
городом Лейпцигом и включены в соответствующую базу данных поставщиков. Информацию об утвержденных
провайдерах можно получить по Гражданскому телефону города Лейпцига по телефону 0341/115 или в Интернете по
адресу www.leipzig.de/bildungspaket.

Если требования для этого пособия соблюдены, пособие за участие выплачивается бенефициару.
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