JeKits – информация о направлении «Инструменты»
Учебный год 2021/22
Ваш ребенок открыл для себя прелести занятий музыкой и теперь ему хочется научиться играть
на музыкальном инструменте?
Тогда для участия в программе «JeKits» здесь и по ссылке
jekits-dortmund.de Вы сможете найти основную информацию.
Пожалуйста, обратите внимание, что участие добровольное и не бесплатное!
Что предлагает программа:
Что предлагает программа:
Обучение инструменту в маленьких группах и совместная игра в оркестре «JeKits»
Инструмент
Инструмент
В течение всего периода обучения и участия в программе «JeKits» в пользование ребенку
предоставляется бесплатный инструмент.
Стоимость
Стоимость
26,00 € в месяц (расходы за год 312,00 €, т.е. 12 x 26,00 €). С третьего года программы «JeKits»
стоимость участия в программе зависит от размера группы.
Льготы
Получатели
• Пособий согл. Соц.К II (ALG II и социальное пособие)
• Пособий согл Соц.К XII,
• Дотаций на жилье,
• Надбавок на ребенка,
• Учебных пособий,
• Пособий согласно Закону о предоставлении соц. помощи лицам, подавшим заявление
на предоставление убежища
участвуют в программе «JeKits» бесплатно.
Возможно пользование пособиями в рамках пакета образования (Bildungs- und Teilhabepaket).
Скидки для сестер или братьев
Если в программе «JeKits» участвует два или более детей из одной семьи, то для второго и
каждого последующего ребенка предоставляется 50% скидка.
Скидки предоставляются после предъявления в музыкальную школу Дортмунда
соответствующих свидетельств.
Регистрация
Регистрация
Выбор инструмента осуществляется вместе с записью на программу с 22 марта по 30 апреля.
Формуляры для регистрации раздают преподаватели музыкальной школы в начальных школах
перед пасхальными каникулами.
Скачать формуляр для регистрации можно также по ссылке jekits-dortmund.de.
Решение об участии в программе принимает музыкальная школа. Информация о дате
проведения первого урока будет предоставлена Вам своевременно до его начала.
Запись на программу действительна до окончания начальной школы.
Отказ от участия

-2Вы можете отказаться от участия в программе к концу текущего учебного года (31 июля). Отказ
подается письменно в музыкальную школу Дортмунда не позднее 30 июня.
Информация и консультации: (0231) 50-27712 или -27713
Russisch/Русский

