Дошкольные учреждения
Информация и подача
заявления

Информация о дошкольных
учреждениях
Дети в возрасте от 1 до 5 лет имеют право на дошкольное
образовательное обслуживание, когда вы:

Контакты
Администрация дошкольного
учреждения
Телефон: 010-234 50 00
Телефонное время 9.30-11.30

Работаете или учитесь (включая время поездки на
работу или в школу и обратно)
•
Если вы являетесь безработным или находитесь в
отпуске по уходу за ребенком, то ребенок имеет право
на 15 часов в неделю.
Дети также могут иметь право на дошкольное образование, если по физическим, умственным или
другим причинам они нуждаются в особой поддержке в своем развитии.
•

Тарифы и правила

Вы платите ежемесячную плату за место в дошкольном учреждении, за образовательный уход и
досуг. Сбор основан на доходе семьи до налогообложения, и вы несете ответственность за
регистрацию и уведомление об изменении дохода.
Оплата производится 12 месяцев в году. Это означает, что вы платите за уход за ребенком даже во
время праздников, каникул и других выходных. Каждое лето на несколько недель большинство
дошкольных учреждений закрывается. В Мъёлби, Манторпе и Сканнинге в это время есть
дошкольное учреждение открытые для приема детей, нуждающихся в присмотре.
Дополнительную информацию о летнем учреждении вы получите весной в дошкольном
учреждении вашего ребенка.

Декларация о подоходном налоге

Чтобы плата по уходу за ребенком была правильной, важно, чтобы у нас всегда была актуальная
информация о доходах. Вы регистрируетесь и меняете свой доход в электронных услугах/ услугах
дошкольного учреждения (Barnomsorgstjänster). Вы также должны сообщить об изменившемся
семейном положении, например, в случае раздельного проживания или нового совместного
проживания. Вы можете сделать это, связавшись с администратором дошкольного учреждения.

Максимальная плата за дошкольное и образовательное обслуживание в месяц
Дети

Процент от дохода

Максимальная плата

Первый (младший)

3 процента

1572 крон

Второй

2 процента

1048 крон

Третий

1 процент

524 крон

Четвертый или более

0 процентов

Без платы

Заявление
Вам необходимо подать заявление не позднее, чем за четыре месяца.
Заявление в центр досуга подаётся сразу после того, как вы получили
место в школе. В заявлении указываете желаемую дату начала и можете
выбрать дошкольное учреждение. Мы стараемся по возможности
предоставить место, согласно пожеланиям.

Заявление в цифровом виде:
www.mjolby.se Нажмите на ”E-tjänster”

Выбирете
”Förskola och
fritidshem –
ansökan”.
Вам нужен
адрес
электронной
почты, чтобы
подать заявку.

Telefon: 010-234 50 00
E-post: utbildning@mjolby.se

Начать
заявление

Заявление состоит из шести страниц:
1.

Заполните дату рождения ребенка в следующем порядке годмесяц-день (пример 110212) Последние четыре цифры должны
быть заполнены следующим образом: TF00 для девочки, TF10 для
мальчика.
Укажите свой текущий адрес в Швеции и номер телефона.
Щелкните в поле новое/измененное приложение. Затем нажмите
на ”nästa”, чтобы продолжить.

2.

Заполните даты своего рождения следующим образом: год-месяцдень. Последние четыре цифры должны быть заполнены
следующим образом: TF00, если вы женщина, TF10, если вы
мужчина.
Затем укажите свое имя, номер телефона, адрес электронной
почты и семейное положение (если вы состоите в браке или
проживаете в гражданском браке). Обратите внимание, что вы
должны указывать одного взрослого в случае, если второй
родитель не находится в Швеции.
Здесь вы также должны заполнить, если у вас есть какое-либо
трудоустройство (работа, учеба или поиск работы). Затем нажмите
на ”nästa”, чтобы продолжить.

3.

Затем щелкните в поле рядом с вашим персональным
идентификационным номером и укажите, что вы являетесь
опекуном ребенка. Затем нажмите на ”nästa”, чтобы продолжить.

4.

Заполните родной язык ребенка. Язык, на котором говорят дома с
рождения. Затем нажмите на ”nästa”, чтобы продолжить..

5.

Выбирите место для вашего ребенка, район, отделение (какая
школа, дошкольное учреждение) и занятия (дошкольное
учреждение или внешкольный центр). Здесь вы также можете
добавить братьев и сестер. На этой странице есть возможность

написать информацию о своем ребенке. Затем нажмите на ”nästa”
6.

Обзор вашего заявления, проверьте правильность информации.
Затем отправьте заявку, в желтом поле появится подтверждение.
Ваша заявка готова, подтверждение будет отправлено на вашу
электронную почту.

