Почему MyCardOberhausen?

Для бенефициара
• Активный MyCardOberhausen является доказательством права на льготы
• Незаметное использование и восприятие всех
гарантированных услуг
• Бесплатное и защищенное паролем использование системы MyCardOberhausen
• Обзор региональных поставщиков и бронирований
Для поставщика услуг
• Простой виртуальный биллинг по ID-номеру
получателя в системе
• Единовременная ежемесячная своевременная обработка платежей
• Для млт. повторяющиеся услуги Удобная
опция дебетования после первоначальной
регистрации-триеризации

ЧТОБЫ КАЖДЫЙ МОГ

УЧАСТВОВАТЬ !

ОБРАЗОВАНИЕ
И УЧАСТИЕ
MyCardOberhausen
Информация для родителей, детей,
молодежи и различных сервисов

Использование системы MyCardOberhausen
и связанная с этим доступность услуг просты.

Контакт
Город Oberhausen
Бюргермайстер
Отдел 3-2-30 / Льготы в соответствии с AsylbLG,
Образование и участие, BAföG
Essener Straße 53 | 46047 Oberhausen
Телефон: 0208 825-4145 / -4150
Электронная почта: mycard@oberhausen.de
нтр занятости Oberhausen
Образование и участие
Marktstraße 31 | 46045 Oberhausen
Телефон: 0208 62134567
Электронная почта:
jobcenter-oberhausen.but@jobcenter-ge.de

Издание: 02/2022

Самые важные преимущества с

• MyCardOberhausen содержит только Идентификационный номер и содержащая множество
различных госуслуг
• Репродукция всех заказов в режиме реального
времени
• Использование системы через Интернет
• Высокий уровень безопасности данных
• Равные возможности в конкурсе
• Снижение административных издержек
• Многоязыковое использование
• Прямой контроль входящих/исходящих платежей
• Надёжная обработка платежей

Что такое MyCardOberhausen?

Какие услуги BuT доступны?
Образовательные льготы для детей, подростков и молодых людей в возрасте до 24 лет
включительно:

Уважаемые родители, дорогие дети и молодежь,
уважаемые поставщики услуг BuT,
Внедрение MyCardOberhausen облегчит использование и выставление счетов образовательным и
участвующим услугам.
Несколько приложений теперь заменены процедурой онлайн-биллинга!
Бенефициары получают MyCardOberhausen и
доступ к онлайн-системе.
Вы можете предъявить MyCardOberhausen поставщику услуг, чтобы он мог списать суммы счета.
Кроме того, у вас есть возможность увидеть, была
ли одобрена услуга и что было выставлено поставщиками услуг.
Желаем детям и молодежи массы удовольствия
от участия в общественной и культурной жизни.
Ваш BuT-Team Oberhausen J

Экскурсии и многодневные поездки
Покрываются расходы на многодневные поездки
или однодневные экскурсии со школой или детским детским садом.
Школьные принадлежности
Ученики получают к началу 1-го и 2-го полугодия учебного года сумму денег, установленную в
настоящее время законом для школьных принадлежностей (например, для школьного рюкзака или
для тетрадей).

Образовательные услуги для детей и молодежи в возрасте до 17 лет включительно:
Дети и молодые люди получают единовременную помощь в размере 15 евро в месяц за клубные, культурные/спортивные или развлекательные/праздничные предложения при
условии, что расходы были фактически понесены в связи с участием в этих мероприятиях.

Получатели госуслуг

Оплата проезда в школу
Учащимся стоимость школьного билета будет возмещены, если расходы не смогут быть оплачены
другой стороной.

Все дети, подростки и взрослые в возрасте до
17 или 24 лет включительно имеют право на
получение пособий, если они получают одно из
следующих социальных пособий:

Поддержка в обучении
Расходы на дополнительную соответствующую
поддержку в обучении покрываются, если это
целесообразно и дополнительно необходимо для
достижения целей школы.

• Преимущества в соответствии с SGB II
• Преимущества в соответствии с SGB XII
• Надбавка на ребенка в соответствии с Федеральным законом о детских пособиях (BKGG)
• Жилищное пособие в соответствии с Законом
о жилищных пособиях (WoGG)
• Пособия в соответствии с Законом о пособиях
для лиц, ищущих убежища (AsylbLG)

Питание
Расходы или расходы на общественное питание
в школах и детских садах покрываются в полном
объеме.

