Что такое Карта досуга
Карта досуга - это пособие, предоставляемое муниципалитетом города Рейкьявика, детям в
возрасте от 6 до 18 лет. С помощью Карты досуга можно оплатить участие в занятиях спорта,
искусства и досуга.
Для чего Карта досуга?
Целью Карты досуга является предоставление всем детям и подросткам города Рейкьявика
возможности принимать участие в занятиях досуга. Социальные условия и финансовое
положение не должны на это влиять. Все родители имеют право на пособие, использование
пособия никак не отразится на вас.
Какие курсы оплачиваются Картой досуга?
У организации, где проводятся курсы, должно быть соглашение с муниципалитетом города
Рейкьявика.
Курсы должны быть не менее 10 недель.
У преподавателя или наставника должно быть образование, связанное с этими курсами.
У помещения, где проводятся курсы, должна быть действующая лицензия.
Какие правила действуют о Карте досуга?
Карта досуга - это пособие в размере 50 000 крон, выделяемое на каждого ребенка в 2019 году.
Пособие можно делить и использовать в разных организациях, и в разное время года.
Пример: Если вы используете 20 000 крон из пособия для оплаты за занятия футболом в
январе, то также вы можете оплатить 30 000 крон за курсы искусства в сентябре.
Пособие действует с 1 января до 31 декабря. Если в течение этого времени Карта досуга не
будет использована, ее нельзя будет использовать позже.
Ребенок получает Карту досуга 1 января, в год исполнения ребенку 6 лет.
Срок предоставления Карты досуга истекает 31 декабря, в год исполнения ребенку 18 лет.
Братья и сестры не могут использовать одну и ту же Карту досуга.
Как я могу использовать Карту досуга?
В организациях, которые используют систему регистрации, карта используется сразу при
регистрации ребенка на курсы в системе. Родители должны иметь один из электронных
паролей (íslykill или rafræn skilríki) для того, чтобы использовать карту.
Для групп продленного дня и для других, не использующих систему регистрации, нужно войти
электронно на странице города Рейкьявика (rafraen.reykjavik.is), там выбрать Карту досуга
(Frístundakort) и ребенка, в списке, и ввести сумму, которая будет выделена на это. Не забудьте
подтвердить это.

