СЕМИНАР О
ПОДДЕРЖКЕ ЧАСТНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ИНТЕРЕСАМ

Кризисная помощь для сфер
образования и молодежи
(частное образование и
деятельность по интересам)
●10:00 семинар на эстонском языке
Керли Кянгсепп kriisitoetus@harno.ee

тел: 5885 3624

●11.00 семинар на русском языке
Надежда Скачко nadezda.skatsko@harno.ee

тел: 7350376

*Семинар сохраняется и будет доступен для просмотра.
Дополнительная информация и запись семинара www.hm.ee/et/kriisitoetus

Цель поддержки частного образования по
интересам и деятельности по интересам
•Цель состоит в том, чтобы поддержать частные юридические
лица, занимающиеся образованием и деятельностью по
интересах, которые больше всего пострадали от ограничений,
введенных для предотвращения распространения коронавируса
COVID-19, чтобы смягчить последствий исключительных
обстоятельств и покрытии неизбежных постоянных расходов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:
COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse levikuga
seotud kriisi leevendamiseks
ette nähtud toetusmeetmed
haridus- ja noortevaldkonnas

О пособии могут ходатайствовать:
●

частное юридическое лицо, которое содержит школу по интересам

Образование по интересам- это систематическое контролируемое изучение выбранной области интересов на
основе свободного волеизъявления с целью приобретения глубоких знаний и навыков в свободное от учебы и
работы время. Обучение по интересам предоставляется только в школах по интересам, зарегистрированных в
Эстонской информационной системе образования (EHIS) (так называемые музыкальные школы,
художественные школы, спортивные школы и т. д. Обучение в них основано на учебной программе. Обучение по
интересам и образование школы по интересам возможно только в том случае, если Министерство образования и
науки рассмотрело представленную учебную программу и канцлер утвердил ее регистрацию в EHIS посредством
директивы, то есть предоставил школе по интересам лицензию на деятельность. Все другие занятия с молодежью
и для молодежи не относятся к образованию по интересам. Школы по интересам должны основывать свою работу
на Законе о школах по интересам и установленном на его основании стандарта образования по интересам.
●

частное юридическое лицо, чья основная деятельность по уставу- организация образования или деятельности по
интересам

Что касается частной деятельности по интересам, то о помощи могут ходатайствовать предприниматели, для
которых это является основной деятельностью, прописанной в уставе, и которые уже проработали в этой сфере как
минимум в течение одного года. Услуга деятельности по интересам должна предлагаться детям и молодым людям
не реже, чем раз в неделю и проходить под руководством квалифицированных наставников.

Для подачи ходатайства необходимо соответствовать
следующим условиям:
●

●

●

быть зарегистрированным по крайней мере 12 месяцев в регистре предпринимательской деятельности
и предлагать систематические занятия по интересам для молодежи в возрасте до 26 лет под
руководством квалифицированных наставников по крайней мере 1 раз в неделю в течении 8 месяцев
у руководителей и педагогов, которые проводят деятельность и занятия по интересам должно быть
профессиональное образование (высшее или средне-специальное), профессиональная квалификация
или пройдены необходимые курсы
деятельность по интересам не должна быть организована в рамках деятельности по интересам в
общеобразовательной школе

●

в отношении частного лица не начата процедура ликвидации, или временный управляющий не объявил
о банкротстве или банкротстве в соответствии с Законом о банкротстве, и у него или нее нет
действующего уведомления об исключении из торгового реестра

●

не иметь налоговых задолженностей

●

не иметь задолженностей по годовым отчетам

●

не иметь не выполненных обязанностей перед Министерством Образования и Науки.

Для получения пособия важно :
● количество участников деятельности по интересам до 26 лет по состоянию на 10
ноября 2020
Количество учащихся школ по интересам будет взято из EHIS, лица, предлагающие деятельность по интересам
должны предоставить список участников

● информация о том, ходатайствовали ли еще о какой либо помощи для покрытия
неизбежных постоянных расходов из государственного бюджета, бюджета местного
самоуправления, средств Европейского союза или других источников помощи
● информация, какие доходы остались недополученными из-за мер предпринятых с
целью предотвратить распространение COVID-19 и постоянные расходы

Постоянные расходы
Является:
1) расход, который обоснован и связан с
определенными законодательными актами ,
2) при необходимости может быть
подтвержден исходными документами
3) был оплачен с банковского счета
получателя пособия
4) отвечает финансовому стандарту Эстонии

Не является:
1) расход, не связанный с основной
деятельностью
2) расход, который не связан с неизбежными
постоянными расходами
3) нематериальный расход
4) Неизбежный расход, который уже
компенсирован из другой меры поддержки
5) денежный штраф или денежное наказание
6) расход, связанный с судебными издержками

Если фактическая потребность заявителя в поддержке для покрытия постоянных затрат меньше
максимальной суммы поддержки, Министерство образования и науки имеет право вычесть из
поддержки сумму, превышающую фактическую потребность.

- постоянные расходы - это расходы, которые возникают
даже в том случае, если у организации вообще нет
оборота и наблюдается значительное снижение доходов
- постоянные расходы включают, например, договоры на
услуги, заработную плату, расходы на техническое
обслуживание (аренда, коммунальные услуги)
- покупка новых компьютеров и оборудования и
самофинансирование проектов не являются неизбежными
постоянными расходами

Период ограничений
12.12-03.01

Поддержка школ по интересам

28.12-17.01*

04.01-10.01

Поддержка школ по интересам

Поддержка школ по интересам

●

Ида-Вирумаа- 20 евро на
участника

●

Ида-Вирумаа и Харьюмаа
не поддерживаются

●

Ида-Вирумаа и Харьюмаа30 евро на участника

●

Остальные уезды10 евро на участника

●

Остальные уезды
10 евро на участника

●

Остальные уезды не
поддерживаются

Поддержка деятельности по
интересам для частных лиц

Поддержка деятельности по
интересам для частных лиц

●

Ида -Вирумаа
до 20 евро на участника

●

Ида-Вирумаа и Харьюмаа
не поддерживаются

●

Остальные уездыдо 10 евро на участника

●

Остальные уезды
10 евро на участника

Поддержка деятельности по
интересам для частных лиц
● Ида-Вирумаа и Харьюмаа30 евро на участника
●

Остальные уезды не
поддерживаются

*Те , кто ходатайствуют о пособии для покрытия расходов
на рабочую силу в период с 28.12 по 17.01 от Кассы по
Б е зработице, не имеют права получать дополнительной
пособие от Министерства Образования и Науки.

Пособие на заработную плату работодателям Харьюмаа и Ида-Вирумаа
https://www.tootukassa.ee/ru/content/posobiya-i-vozmeshcheniya/posobiena-zarabotnuyu-platu

Ходатайство
•Подать ходатайство можно через конкурсный портал Департамента
Образования и Молодежи https://noored.konkursiveeb.edu.ee/ при
первой возможности но не позднее 29.01.2021

● Vali konkurss, kus soovid osaleda:
1. Huviharidus (EHIS)
2. Huvitegevus

● Täida ankeet

ШКОЛА ПО ИНТЕРЕСАМ / ЛИЦО, ПРЕДЛАГАЮЩЕЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИНТЕРЕСАМ
1. Taotleja/asutuse nimi* Имя (название) подающего ходатайство
2. Registrikood * Регистрационный код
3. Maakond * Уезд
4. Tegutsemisvaldkond * Область деятельности
5. Kontaktisiku nimi * Имя контактного лица
6. Kontaktisiku e-post: * Электронная почта контактного лица
7. Kontaktisiku telefon:* Телефон контактного лицо
8. Pangakonto omanik * Владелец банковского счета
9. Pangakonto nr * Номер банковского счета
Подтверждаю, что в период 28. 12. 2020 до 17. 01. 2021 ходатайствую о пособии только от Министерства
Образования и Науки. *
Подтверждаю что хочу получить пособие от Министерства Образования и Науки и соответствую требованиям.
Все данные верны и подлежат проверке. *

ЛИЦО, ПРЕДЛАГАЮЩЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИНТЕРЕСАМ
10. Подал ли заявитель поддержку на части или те же неизбежные постоянные расходы из нескольких
мер или другого государственного бюджета, местного самоуправления, Европейского Союза или
фондов иностранной помощи одновременно?*
Если ответили да, то откуда?
11. Ссылка на пункт в уставе организации о том, что основной деятельностью организации является
организация образования по интересам или деятельности по интересам: *
Добавьте устав или ссылку на устав*
12. Количество участников деятельности по интересам в возрасте от 0 до 26 лет по состоянию на
10.11.2020 *
Добавить список детей и молодежи файлом.*
13. Предположительные недополученные доходы *
Объяснение недополученного дохода и основы расчета (неоплаченная плата за обучение (количество
участников, умноженное на среднюю плату за участие) и поддержка местного самоуправления (сумма).*

● Когда ходатайство заполнено, проверь все данные еще раз!
● Затем– ПОДТВЕРДИТЬ И ПРЕДСТАВИТЬ.

Основание для выплат
●

У Министерства Образования и Науки и у Департамента Образования и Молодежи есть право
требовать пояснения, дополнительную информацию, дополнение ил изменение ходатайства
прежде чем пособие будет выплачено.

●

Министр Образования и Науки решает своим приказом :
1) выделить пособие, если ходатайствующий и ходатайство соответствуют условиям
постановления
2) не выделять пособие, если ходатайствующий или ходатайство не соответствуют
постановлению

●

Министерство Образования и Науки может потребовать пособие назад, если
ходатайствующий представил неверные данные или информацию или скрыл важные данные
и информацию!

KKK - Вопросы
1. Можно ли за период 28.12-17.01 просить пособие от Министерства Образования и Науки и от Кассы по Безработице?
Нет, для организаций, занимающихся в сфере образования и деятельности по интересам в Ида-Вирумаа и Харьюмаа нужно выбрать, просить
дотацию от Министерства Образования и Науки или от Кассы по Безработице. Это правило не распространяется на тех, кто ходатайствует о
компенсации за период 12.12-03.01 и 04.01-10.01.
2. Может ли учебный центр просить дотацию?
Чтобы смягчить последствия ограничений, Министерство образования и науки (HTM) поддерживает тех, кто занимается образованием по
интересам, в соответствии с уставом (сфера деятельности: спорт; искусство; естественные и точные науки и технологии; общая культура;
танцы, музыка). Заявитель был зарегистрирован в Коммерческом регистре Эстонии не менее двенадцати месяцев и предлагать
систематическое и контролируемое образование по интересам или занятия по интересам для молодых людей до 26 лет не реже одного раза в
неделю в течение восьми академических месяцев. Если основным видом деятельности учебного центра является деятельность по интересам
и он соответствует условиям регламента, учебный центр может подать заявку.
3. Может ли спортивный клуб просить дотацию и от Министерства Образования и Науки и от Министерства Культуры одновременно?
Спортивный клуб может просить поддержку у Министерства Образования и Науки, если он соответствует условиям, установленным в
постановлении, и не было получено никакой поддержки из другого государственного бюджета, местного правительства, Европейского Союза
или фондов иностранной помощи для покрытия неизбежных постоянных расходов в течение периода ограничения.
4. Нужно ли предоставлять отчет о пособии?
Предоставлении отчетности не требуется.

БЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕ!
Ходатайство можно подать
при первой возможности
но не позднее чем
29.01.2021

Дополнительная
информция
Kerli Kängsepp
kriisitoetus@harno.ee
5885 3624

Ida-Virumaa kontaktisik
Nadežda Skatško
nadezda.skatsko@harno.ee
7 350 376

