ИЗУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Проекты на общественных началах
Языковые курсы или организация
досуга .

"Курсы первичной ориентации для
лиц, ищущих убежища, с неясными
перспективами пребывания "

KOНTAKT:
Landeshauptstadt München
Sozialreferat
Amt für Wohnen und Migration
Franziskanerstr. 8
81669 München
fiba2.soz@muenchen.de
089-233 40 867
www.muenchen.de/fiba

ВОЗМОЖНОСТИ:

Это трехмесячные языковые курсы (A1) с
общей информацией о стране.

Интеграционный курс
Сирийцы и эритрейцы могут сразу же
подавать заявления на интеграционный
курс.
Для лиц из всех других стран, если они
пробыли здесь со статусом
«Gestattung» (разрешением на
временное пребывание) девять
месяцев, въехали в Германию до
01.08.2019 г., и зарегистрированы в
агентстве по трудоустройству как
ищущие работу.

Курсы немецкого языка с профессиональной
ориентацией
Здесь действуют те же требования, что и при обучении
на интеграционных курсах:
въезд в страну до 01.08.2019, три месяца в Германии со
статусом «Gestattung» и регистрация в агентстве по
трудоустройству как ищущие работу.

Школа
Школьное образование должно быть обеспечено для
несовершеннолетних и детей школьного возраста. В
основном обучение проходит в центрах АНКЕР.
Несовершеннолетние (6-18 лет) и молодые люди (до 21
года) имеют право посещать школу после трех месяцев
проживания в Германии.

Изучение языка и
работа для лиц в
центрах ANKER

Das „Projekt FiBA 2—Flüchtlinge in Beruf und Ausbildung
(Трудоустройство и образование беженцев)“ wird im Rahmen
der ESF Integrationsrichtlinie Bund im Handlungsschwerpunkt
„Integration von Asylbewerber_innen und Flüchtlingen (IvAF)
(Интеграция лиц, ищущих убежища, и беженцев )“ durch das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Федеральное
министерство труда и социальных вопросов) und den
Europäischen Sozialfonds (Европейский социальный фонд)
gefördert.

РАБОТА

Через шесть месяцев со статусом «Duldung»

Для работы, стажировки и профессионального обучения
необходимо разрешение на работу от Центрального
ведомства по делам иностранцев (ZAB).

Ведомство по делам иностранных граждан может, но не
обязано, выдать разрешение на работу.

Без ограничений и без
разрешения ведомства по
делам иностранцев
возможны следующие виды
деятельности:

Волонтёрская работа
Возможно небольшое
вознаграждение за работу на
общественных началах общей
суммой до 250 евро в месяц.
(§ 7 Abs. 3 S. 2 AsylbLG). Оно не
будет вычитаться из пособия
для беженцев

Если личность не установлена: Запрет на работу
Разрешение на работу не выдается лицам, на которых
распространяется «Дублинское соглашение», или
лицам из «безопасных стран происхождения». Лицам
из этих стран разрешается работать только в случае
положительного результата процедуры
предоставления убежища.

„Безопасные страны происхождения“
К ним относятся Сeнегал, Гана, Сербия, Босния и
Герцеговина, Черногория, Северная Македония,
Албания, Косово.

Виды деятельности с оплатой 0,80 евро
Работа, предлагаемая государством (например, работа
на кухне или уборка в ANKER).

Разрешение на работу через девять месяцев
после подачи заявления о предоставлении
убежища со статусом «Gestattung»
Те, кто прожил в центрах Anker девять месяцев со
статусом «Gestattung»,имеют право получить разрешение на работу. Это позволяет им работать, начать
профессиональное обучение и зарегистрироваться в
агентстве по трудоустройству в качестве лиц, ищущих
работу. Федеральное агентство по трудоустройству
может затем профинансировать признание документов
об образовании.

Ещё до получения разрешения на работу можно
проверить, целесообразно ли признание документов об
образовании и какие документы необходимо
затребовать из страны происхождения.

КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА
со стороны ФИБА 2 (FiBA 2)
Мы убедительно советуем обратиться в
консультационную службу, чтобы получить по всем
этим вопросам помощь и индивидуальную
консультацию. ФИБА 2 будет сопровождать Вас и в
поисках обучения и работы.

В МЮНХЕНЕ:
Beratung FIBA 2
Городской консультационный пункт ФИБА 2
Запись по телефону: 089 233 40868 или
fiba2.soz@muenchen.de

Ознакомление с работой
(Изучение работы путём
наблюдения)
Альтернативный вариант,если
стажировка не возможна
ввиду запрета на работу. При
этом разрешается только
наблюдать.

ПРИЗНАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБ
ОБРАЗОВАНИИ

Arbeitsmarktberatung Bellevue di Monaco
Консультация по вопросам рынка труда Bellevue
di Monaco

ОБРАЗОВАНИЕ
Дуальное (профессиональное) образование
Хорошие знания языка обязательны. После 9 месяцев
со статусом «Gestattung» должно быть выдано разрешение на обучение. Место получения образования
необходимо искать самому. Предварительная стажировка или ознакомление с работой путём наблюдения
могут помочь в поиске. Консультационные службы
также помогают искать место обучения. Возможно и
получение образования в виде вечерней формы
обучения.

Müllerstr. 6, 80469 München
среда 16 – 18 ч., в кафе

Bayerischer Flüchtlingsrat
Баварский совет по вопросам беженцев
Запись по телефону: 089 76 22 34 или
akpulu@fluechtlingsrat-bayern.de
duennwald@fluechtlingsrat-bayern.de

В НЮРНБЕРГЕ:
Integrationsrat Nürnberg
Интергационный совет г. Нюрнберг
Запись по телефону: 0911 231 10302 или
heidrun.bogerts@stadt.nuernberg.de

Школьное образование
Согласия ведомства по делам иностранцев на получение образования не требуется, если длительность
стажировки в течение учебного года не превышает 90
дней (например, система социального обслуживания
населения, уход за детьми, сферa обеспечения и
питания).

В РЕГЕНСБУРГЕ:
Кампус беженцев (Campus Asyl) г. Регенсбург
Запись по телефону: 0941 56804009 или
sophia.neidhardt@campus-asyl.de

