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КЛИЕНТСКИЕ ПЛАТЕЖИ ЗА УСЛУГИ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В Г. КОТКА С
01.08.2021

За услуги дошкольного воспитания, организованного муниципалитетом, взимается ежемесячный
платеж. Платеж начисляется на основе положений закона о клиентских платежах за услуги
дошкольного воспитания (1503/2016, дополнен 1052/2020) и постановления Комитета
благосостояния от 20.04.2021.

Размер клиентского платежа определяется исходя из размера семьи, уровня доходов и
общего времени посещения ребенком учреждения дошкольного воспитания.

Размер семьи

Семья включает взрослых членов, проживающих в одном хозяйстве и состоящих в
зарегистрированном браке или партнерских отношениях, а также их общих несовершеннолетних
детей, проживающих в том же хозяйстве. Зарегистрированные партнерские отношения
приравниваются к браку.

Доходы семьи

В качестве доходов семьи учитываются облагаемые налогом трудовой доход и доход с капитала
опекунов и ребенка, получающего услуги дошкольного воспитания, а также необлагаемые доходы.

В качестве вычета из дохода учитываются выплаченные алименты и другие соответствующие
затраты, связанные с действующими семейными отношениями, а также пособия, выплачиваемые в
денежном эквиваленте.

Семья получает общее платежное уведомление с отдельными расчетами для каждого ребенка,
пользующегося услугами дошкольного воспитания. Если родители ребенка проживают отдельно, но
в том же муниципалитете, им направляется только одно платежное уведомление по клиентским
платежам за услуги дошкольного воспитания. В подобной ситуации платеж начисляется исходя из
доходов того родителя, с которым ребенок проживает согласно данным, полученным на основании
закона о выписках из реестра населения и услугах сертификации Центра регистрации населения
(661/2009). Родители должны договориться между собой о разделении оплаты платежей за услуги
дошкольного воспитания. Если ребенок пользуется услугами дошкольного воспитания на
территории двух разных муниципалитетов, платеж начисляется для каждого муниципалитета
отдельно.

Отчет о доходах

Отчет о доходах подается через электронную службу Отдела дошкольного образования.
Электронные услуги для текущих клиентов Отдела дошкольного образования

Для использования службы необходимо войти в свою учетную запись. Если использование
электронной службы невозможно, сведения о доходах следует направить по адресу:
Hyvinvointipalvelut, Varhaiskasvatus, Laivurinkatu 4, 48100 Kotka.

Если семья не предоставит отчет о доходах, платеж за услуги дошкольного воспитания будет
начислен в максимальном размере. Сведения о доходах не требуется предоставлять, если семья
дает согласие на уплату платежа в максимальном размере. Согласие можно подтвердить на сайте
Отдела дошкольного образования через службу электронных услуг. Согласие действует до тех пор,
пока клиент самостоятельно не сообщит о его отмене.

https://www.kotka.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/asiointitietoa/verkkoasiointi/verkkoasiointi-nykyisille-asiakkaille/
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Проверка платежа

Если уровень доходов семьи значительно меняется (+/-10 %), или меняется ее размер, семья должна
сообщить новые сведения по процедуре, описанной в разделе «Отчет о доходах». Новые сведения о
доходах, влияющие на размер платежа, учитываются с того месяца, в течение которого они были
предоставлены. Клиентский платеж может быть пересчитан, если его обоснование (например,
размер семьи) окажется неверным. Задним числом пересчет производится за период не более 1
года.

Потребность в услугах дошкольного воспитания и клиентские платежи

Платеж за услуги дошкольного воспитания, получаемые в полном объеме

Платеж за услуги дошкольного воспитания, получаемые в полном объеме, для самого младшего
ребенка составляет не более 288 евро в месяц. Если для ребенка начислен платеж на сумму
менее 27 евро, он не взимается. Платеж для следующего по возрасту ребенка, получающего
услуги дошкольного воспитания в полном объеме, взимается в размере 40 % от расчетного
платежа младшего ребенка за полное время посещения. За каждого следующего ребенка платеж
взимается в размере 20 % от суммы платежа за самого младшего ребенка.

Платеж начисляется следующим образом: для суммы ежемесячного дохода, превышающей
минимальный уровень, рассчитывается процент оплаты согласно таблице ниже. Сумма платежа
округляется до целого числа в евро. Если в семье больше 6 человек, минимальный уровень дохода
повышается на 189 евро за каждого следующего несовершеннолетнего ребенка.

Размер
семьи
(чел.)

Минимальный
уровень
доходов

евро/месяц

Процент оплаты от
суммы, превышающей
минимальный уровень

дохода

Платеж от 27 евро,
доходы не менее

Максимальный
платеж при

доходах более

2 2798 10,70 % 3050 5485
3 3610 10,70 % 3862 6297
4 4099 10,70 %  4351 6786
5 4588 10,70 %  4840 7275
6 5075 10,70 % 5327 7762

Время использования услуг дошкольного воспитания

ч/мес. Процент оплаты от максимального платежа
0-80 50 %
81-100 70 %
101-150 85 %
более 151 100 %

Платеж за услуги дошкольного воспитания, дополняющие занятия в подготовительном классе
Платеж за услуги дошкольного воспитания, дополняющие бесплатное дошкольное образование
для детей в возрасте 5 лет

В подготовительном классе ребенку полагается 4 часа бесплатных занятий ежедневно. Если
ребенок дополнительно получает услуги дошкольного воспитания кроме занятий в
подготовительном классе, они оплачиваются ежемесячно из расчета временного объема
получаемых услуг.

Объем бесплатных подготовительных занятий для детей в возрасте 5 лет в период с 1 августа по 31
июля.  20 часов в неделю. В таблице ниже приведены варианты дополнительных часов
дошкольного воспитания.

ч/мес. Процент оплаты от максимального платежа
0-45 40 %

 46-80 50 %
 81 -100 70 %
 101-150 85 %
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Уплата платежа

Ежемесячный клиентский платеж взимается исходя из количества часов посещения, обозначенных
в договоре на оказание услуг. Количество часов посещения учреждения дошкольного воспитания
отслеживается по календарным месяцам. Если фактические часы регулярно превышают или
находятся ниже количества оговоренных часов, для ребенка подготавливается новый договор с
указанием объема услуг дошкольного воспитания. Если в месяц ребенок использует меньше часов,
чем было согласовано, платеж взимается на основе количества часов, обозначенных в договоре.

Клиентский платеж взимается в соответствии с платежным уведомлением и записями в
журнале посещений

Платежное уведомление

Семья получает платежное уведомление, где указывается платеж для каждого ребенка,
получающего услуги дошкольного воспитания. Платежное уведомление подготавливается с учетом
размера семьи, уровня доходов и времени посещения ребенком учреждения дошкольного
воспитания.

Если в платежном уведомлении указана неверная информация, семье следует незамедлительно
сообщить об этом в службу клиентских платежей Отдела дошкольного образования в часы ее
работы по номеру телефона 05 234 7850.

Если размер семьи, уровень доходов или объем получаемых услуг меняется, с семьей заключается
новый договор на оказание услуг и направляется новое платежное уведомление. Уведомление
направляется автоматически из системы данных о клиентах, поэтому в течение одного
календарного месяца может быть отправлено несколько платежных уведомлений. Семья может
получить два уведомления, если, например, в семье есть ребенок, которому исполняется 18 лет в
начале календарного месяца, или кто-то из младших детей начинает посещать учреждение
дошкольного воспитания.

Оплата клиентского платежа за время отсутствия

Учреждение дошкольного воспитания ведет журнал посещений, где указывается, если ребенок
присутствовал или отсутствовал.
Семья должна незамедлительно сообщать в учреждение дошкольного воспитания о причинах
отсутствия ребенка, поскольку
при выставлении счета на оплату отсутствие не может быть учтено задним числом. Временное
отсутствие ребенка в учреждении дошкольного воспитания не является основанием для
сокращения суммы платежа. Исключения возможны в следующих случаях:

 если ребенок отсутствует весь календарный месяц по причине болезни,
клиентский платеж не взимается;

 если ребенок отсутствует по причине болезни не менее 11 дней в течение
календарного месяца, платеж взимается в половинном объеме;

 если ребенок отсутствует весь календарный месяц по какой-либо другой
причине, кроме болезни, платеж взимается в половинном объеме;

 если ребенок отсутствует в период выплаты отцу пособия по уходу за ребенком, платеж не
взимается.

Выставление счетов

Счета выставляются начиная с первого дня посещения учреждения дошкольного воспитания,
обозначенного в договоре. Если ребенок начинает или прекращает получать услуги дошкольного
воспитания в середине календарного месяца, неполный месяц посещения служит основанием для
сокращения суммы платежа. Если семья не согласна с назначенным ей учреждением дошкольного
воспитания, и не сообщит об этом в письменной форме до даты начала оказания услуг, клиентский
платеж взимается в половинном объеме.

Счет за календарный месяц отправляется в начале следующего месяца. По истечении срока оплаты
взыскания по неоплаченным счетам осуществляет компания Sarastia Kuntaperintä Oy. В
соответствии с законом о процентных ставках, по неоплаченным счетам начисляется штраф за
просрочку, начиная с даты истечения срока оплаты.
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Выставление счетов прекращается в день расторжения договора на оказание услуг. Семья должна
расторгнуть договор с учреждением дошкольного воспитания в электронном виде через сервис
Tieto Edu или, если это невозможно, заполнив бумажную форму.

Отпуск отца по уходу за ребенком

Если отпуск отца по уходу за ребенком начинается уже тогда, когда ребенок посещает учреждение
дошкольного воспитания, семья должна предоставить директору детского сада или руководителю
семейного детского сада копию постановления Kela об отпуске по уходу за ребенком. Во время
отпуска отца по уходу за ребенком клиентский платеж не взимается. Однако в этот период ребенок
не может посещать учреждения дошкольного воспитания. Место в учреждении дошкольного
воспитания сохраняется на время отсутствия ребенка. О сроке отпуска следует сообщать в
учреждение дошкольного воспитания, которое посещает ребенок, за 2 недели до его начала.
Другие дети семьи могут получать услуги дошкольного воспитания во время отпуска отца по уходу
за ребенком.

Клиентские платежи в период каникул

Если опекуны ребенка забронируют ему время для посещения учреждения дошкольного
воспитания в период каникул и не отменят его в письменном виде в установленный срок, платеж за
неиспользованные и неотмененные услуги дошкольного воспитания взимается в половинном
объеме от начисленного семье ежемесячного платежа, в соответствии с законом о клиентских
платежах за услуги дошкольного воспитания. Если для ребенка не был начислен ежемесячный
платеж, взимается половина минимального (27 евро) платежа. Платеж также взимается за июль,
даже если в остальных случаях он был бы для семьи бесплатным.

Июль

Июль является бесплатным, если ребенок начал посещать текущее учреждение дошкольного
воспитания до 1 сентября предыдущего года.

Обеспечение услуг

Договор обеспечения услуг гарантирует ребенку возможность вернуться после временного
отсутствия в тот же детский сад, который он посещал ранее.

Договор обеспечения услуг дает детям преимущество на получение места в муниципальных
семейных детских садах.

Условия обеспечения услуг

 Ребенок посещает учреждение дошкольного воспитания непрерывно на протяжении не
менее 4 месяцев;

 договор обеспечения услуг был заключен за 2 недели до начала периода его действия;
 ребенок отсутствует не менее 4 месяцев;
 договор обеспечения услуг прекращает действовать, если семья сокращает срок

отсутствия, указанный в договоре;
 срок обеспечения услуг составляет не более 24 месяцев.

Договор обеспечения услуг может быть также заключен на летний сезон, если ребенок постоянно
отсутствует на протяжении всех школьных каникул, то есть с 1 июня по 31 августа.
Договор, касающийся летних месяцев, заключается не позднее 30 апреля.

Семье направляется письменный запрос о потребности в услугах дошкольного воспитания в период
каникул.



5

Почтовый адрес: Отдел
дошкольного образования
Varhaiskasvatus, Laivurinkatu 4
48100 KOTKA

Адрес для посещений: Отдел
дошкольного образования
Varhaiskasvatus, Laivurinkatu 4
48100 KOTKA

Телефон: 05 234 7850

Эл. почта: имя.фамилия@kotka.fi
Веб-сайт: www.kotka.fi

Каникулы в другое время

Если ребенок находится на каникулах в другое время, за дни временного отсутствия взимается
клиентский платеж. Если ребенок отсутствует весь календарный месяц, взимается половина
месячного платежа.

Осенние, зимние и рождественские каникулы

 Каникулы во время использования услуг дошкольного образования не являются основанием для
сокращения суммы платежа.

 В период каникул подготовительного класса (осенние, зимние и рождественские) ребенок
может получать услуги дошкольного воспитания в соответствии с оговоренной потребностью.
При выставлении счетов учитывается потребность в услуге, предварительно обозначенная в
договоре.

Сокращение суммы платежа или отказ от взимания по усмотрению

Опекун может подать заявление о сокращении суммы или освобождении от уплаты клиентского
платежа на основании обязательств по выплате алиментов, затруднений с получением дохода или
других факторов, связанных с обеспечением существования, заполнив форму запроса о
сокращении суммы платежа и вернув ее по адресу: Kotkan kaupunki / Kirjaamo, Kustaankatu 2, 48100
Kotka. Дополнительную информацию о клиентских платежах можно получить по номеру телефона
05 234 7850.

Другая полезная информация

Если ребенок получает муниципальные услуги дошкольного воспитания (в детском саду или
семейном детском саду), семья не может получать пособия по уходу на дому или частному уходу в
отношении этого ребенка. Ребенок, на которого выплачивается пособие по уходу на дому, может
пользоваться другими услугами дошкольного воспитания (открытые детские сады, кружки), а также
посещать занятия подготовительного класса в течение года до начала обязательного образования.

Семья, получающая пособие по уходу на дому, обязана незамедлительно сообщить в Kela о том,
что ребенок начал пользоваться услугами дошкольного воспитания или посещать занятия в
подготовительном классе. Пособия, выплаченные без надлежащих оснований, подлежат возврату.

Если уход за ребенком организуется на основании ваучера на услуги, ребенок не может
одновременно получать пособие по уходу на дому или частному уходу. Согласно § 11 «a» закона о
дошкольном воспитании, ваучер на услуги приравнивается к услугам дошкольного воспитания,
организуемым муниципалитетом. При получении услуг дошкольного воспитания по ваучеру
долевая оплата рассчитывается также, как и для клиентских платежей за муниципальные услуги
дошкольного воспитания.

Дополнительная информация по вопросам, связанным с клиентскими платежами:

Справки о клиентских платежах, тел. 05 234 7850

по пн. 09:00-12:00 и 13:00-15:00
по вт. 09:00-12:00
по чт. 13:00-15:00

а также по электронной почте: varhaiskasvatus@kotka.fi или palveluseteli@kotka.fi
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