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Информация о работе дежурных групп с 11 января 2021 года 

Уважаемые дамы и господа, дорогие родители и опекуны! 
 

Правительство Германии приняло решение об отмене школьных занятий в очной форме с 

понедельника 11 января по пятницу 29 января 2021 г. В это время занятия проводятся 

исключительно в дистанционной форме для всех классов и во всех школах. Цель этой меры  

сокращение количества новых случаев заражения коронавирусом. 

 
В школах с 11 по 29 января 2021 г. работают дежурные группы, насколько это позволяет 

эпидемиологическая ситуация, для:  

 учащихся с 1 - 6 классов; 

 учащихся с инвалидностью или соответствующими ограничениями здоровья, при 

которых необходима опека; 

 учащихся коррекционных центров и коррекционных школ с интернатами, включая 

дошкольные подготовительные учреждения (SVE). В школах для больных также будут 

работать дежурные группы. 

 
Ваш ребёнок может посещать дежурную группу, если 

 Вы не можете взять отпуск или Ваш работодатель не освобождает Вас от работы, и поэтому 

Ваш ребёнок крайне нуждается в опеке или 

 Вы являетесь родителем-одиночкой, частным предпринимателем или фрилансером, и 

поэтому Ваш ребёнок крайне нуждается в опеке или 

 Вы имеете право на поддержку в воспитании в соответствии с § 27 и последующими 

VIIIой книги Социального кодекса, или орган опеки и попечительства предписал 

посещение дежурной группы. 

Пожалуйста, предоставьте школе в произвольной форме краткое обоснование необходимости 

посещения дежурной группы. Учащиеся коррекционных школ (включая детей в дошкольных 

подготовительных учреждений SVE), все учащиеся с инвалидностью или соответствующими 

ограничениями здоровья, при которых необходима опека, а также учащиеся школ для больных 

могут посещать дежурную группу после подачи заявления. 

Отсутствие у Вашего ребенка симптомов острозаразных вирусных заболеваний является 

обязательным условием для посещения дежурной группы. Также к посещению дежурных 

групп не допускаются дети, имевшие контакт с инфицированным лицом или находящиеся 

на карантине. 

Пожалуйста, примите во внимание, что чем больше детей посещают дежурные группы, тем 

больше у них контактов.  Поэтому мы рекомендуем Вам воспользоваться этим предложением 

только в том случае, если Вы иначе не можете обеспечить опеку Вашего ребенка. 

 
Дальнейшую информацию Вы получите непосредственно от Вашей школы. 

Министерство образования и культуры Баварии 


