ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ЗАПИСЬ В ГРУППУ ПРОДЛЁННОГО ДНЯ НА 2021/2022 ГОД
СРОК ЗАПИСИ: ДО 1 АПРЕЛЯ
Как правило, ребёнка можно записать в группу продлённого дня в той
школе, куда он ходит на момент записи, это касается также детей, которые
осенью пойдут в другую школу. Ребёнок будет переведён в группу
продлённого дня в новой школе автоматически. Посещение группы
продлённого дня предлагается для школьников с 1 по 4 классы. В
муниципалитете Эльверум есть также возможность записать в группу
продлёного дня школьников с 5 по 7 класс, нуждающихся в особом уходе.
Регистрация осуществляется через систему школьного
администрирования Висма: Visma Flyt Skole, вход через ID-портал. Здесь
вы также найдёте краткую инструкцию по регистрации.
После того, как вы зашли в систему,выберите школу в меню слева. Выберите
“Sfo” (группа продлённого дня) для ребёнка, которого вы хотите записать, и “Nytt
opphold” (новая запись). После регистрации родителям по мейлу/смс
направляется подтверждение получения заявления и извещение после того, как
заявление будет рассмотрено.
Подавать новое заявление каждый год не нужно, условия отказа от места и
внесения изменений в график посещения описаны в гл.5 Школьного устава.
Чтобы отказаться от места в группе продлённого дня, вам нужно зайти в Visma
Flyt Skole через ID-портал.

Тем, кто ранее уже записывал своего ребёнка в группу продлённого дня,
не нужно записываться заново. Просьба к тем, кому больше не нужно
место в группе, отказаться от него.
Вы найдёте школьный устав в системе Висма и на странице
администрации муниципалитета Эльверум.
Заявки на место в группе, поданные после 1 апреля, принимаются
директором школы, пока есть места и свободный персонал в группе
продлённого дня.
Время работы группы продлённого дня: 07.00 – 17.00 кроме школьных
учебных часов.
Некоторые школы открываются в 06.45.
Полное посещение группы стоит 3250 крон, частичное – 2580 крон.
Частичное посещение включает в себя не более 15 часов в неделю.
Частичное посещение во время каникул включает 35 часов, полное – 50
часов в неделю.
Вы можете попросить скидку на оплату посещения группы продлённого
дня

Семьи с низким доходом могут попросить скидку на посещение группы
продлённого дня. К заявлению нужно приложить документы,
подтверждающие общий семейный доход до уплаты налогов.
Более подробную информацию о том, как подать заявление на скидку, вы
найдёте здесь.
Не забудьте, что срок записи – до 1 апреля.

