Сопроводительное письмо к договору об оказании платных услуг / договору на
участие в проекте в рамках школьного бюджета
Последствия войны в Украине ставят новые задачи перед школами. Свободное
государство Тюрингия хотело бы поддержать украинских детей и подростков, которые
бежали в Тюрингию, в их интеграции в новую школу. Это выражается в проведении как
школьных уроков, так и внеклассных мероприятий в школе. В школах Тюрингии многие
внеклассные мероприятия организуются за счет школьного бюджета. Таким образом
украинские учителя или выходцы из Украины с другой педагогической квалификацией
и опытом могут внести свой вклад и облегчить адаптацию учеников и учениц,
бежавших со своей родины. Это могут быть рабочие группы, языковые проекты,
репетиторство по отдельным предметам или помощь в выполнении домашних
заданий. Конкретные темы выбираются в зависимости от потребностей школы и
учащихся. В отдельных случаях возможно также привлечение непосредственно к
проведению уроков, но только в присутствии и сопровождении учителя.
Как получить работу, оплачиваемую за счет школьного бюджета?
-

В случае заинтересованности свяжитесь со школами и опишите свое
предложение.

Каковы условия работы?
-

Вы будете самозанятым лицом или фрилансером.
Содержание деятельности четко определяется в договоре.
Вы не связаны указаниями и не участвуете в деятельности школы.
Это работа не на полный рабочий день.
Срок осуществления деятельности ограничен максимум одним учебным годом.
Вы страхуете себя самостоятельно и сами платите налоги.
Обычный размер вознаграждения составляет 20 евро за 45 минут.
Как правило, вознаграждение выплачивается не ежемесячно, а ежеквартально.
Сроки выплаты вознаграждения указываются в договоре.

Что необходимо для получения работы?
-

Подтверждение статуса пребывания (разрешение на пребывание), адрес
проживания в Германии
Базовые знания немецкого или английского языка
Документы, подтверждающие вашу квалификацию и профессиональный опыт, в
качестве альтернативы достоверное письменное заверение, по возможности
предоставление (цифровых) документов
Расширенная справка о несудимости, если вы находитесь в Федеративной
Республике Германия не менее четырех месяцев
Документ, сопоставимый с немецкой справкой о несудимости, например
официальная справка о наличии или отсутствии судимости, выписка из реестра
судимости страны происхождения или эквивалентный документ
Исключение: учителя, которые работают в школе в Украине, если они
достоверно заверят в письменной форме, что своевременное получение
документа невозможно из-за особой ситуации в Украине или разрушения
инфраструктуры. В этих случаях вы должны написать заявление о том,
были ли у вас ранее судимости, велось ли против вас следствие и было ли
возбуждено против вас уголовное дело.

-

Справка о вакцинации против кори или об иммунной защите
Налоговый номер или идентификационный номер налогоплательщика (на
момент составления отчетности)

