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Что означает
образование до 18 лет?
Австрийское федеральное правительство приняло решение,
что все молодые люди до 18 лет в Австрии в будущем должны
будут получить образование в обязательной школе. Почему?
Потому что очень важно, чтобы все молодые люди получили
хорошее образование и были в состоянии самостоятельно
выстраивать свою жизнь и стать активными членами общества.

Зачем нужно образование?
В Австрии для молодежи существует множество
образовательных возможностей. С одной стороны, это
посещение учреждения среднего специального образования,
например, гимназии, среднего технического училища (HTL),
коммерческого колледжа (HAK), образовательного учреждения
профессионального образования (HBLA) и т.д., с другой
стороны, молодежь в Австрии может пройти курс обучения по
множеству различных профессий, в рамках которого молодой
человек работает на предприятии и посещает профтехучилище.
Если молодой человек не может найти на предприятии место
ученика, для него существует возможность посещать учебнопроизводственную мастерскую биржи труда. Здесь молодежь
учится вместе и может сменить место работы. Тот, кто не хочет
посещать ПТУ или учебный курс, может, например, участвовать
в проектах, связанных с политикой на рынке труда, или выбрать
другие формы обучения. Цель образования до 18 лет – после
окончания обязательной школы пойти в учреждение среднего
образования и успешно его закончить. Это поможет молодым
людям успешно начать свою профессиональную жизнь. Речь
идет о чувстве общности с окружающими и осознанном выборе
профессии. Те, кто в этом возрасте продолжает учиться, легче
находит работу, в дальнейшем будет зарабатывать больше и
сможет прожить более здоровую и долгую жизнь.

Что тебе больше всего
нравится во мне?
То, что ты сейчас
учишься!
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ИНИЦИАТИВА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Узнай больше сейчас:
www.AusBildungbis18.at

Кто может помочь?
Для молодых людей, которые после школы не знают, что
им делать дальше, или прервали свою учебу, существует
множество предложений, которые могут им помочь. В
каждой федеральной земле имеется координационный центр
образования до 18 лет, куда молодые люди и их родители
должны обратиться в первую очередь.
Кроме того, помочь найти правильный путь для получения
образования может служба подготовки молодежи или биржа
труда (AMS). Консультанты спрашивают, чем интересуются
молодые люди, что они умеют, о чем мечтают. Результатом
разговора станет личный план на будущее.

Что могут и должны сделать
родители?
Важно, чтобы родители поддерживали своих детей в желании
получить образование – ради их благополучного и надежного
будущего! Это означает также, что родители обязаны
зарегистрировать своего ребенка в координационном центре,
если он более четырех месяцев не посещает школу или иное
учебное заведение. Школы, предприятия и иные учреждения
также обязаны сообщать об этом, чтобы всем молодым людям
была своевременно оказана необходимая помощь.

Когда молодые люди
выполняют свою
обязанность по получению
образования?
Если они …
• посещают школу,
• п осещают курс обучения или
межпроизводственную учебу (UBA),
• у частвуют в подготовительных курсах к
школьным экзаменам, сдаваемым экстерном,
или других учебных программах (например,
подготовке к окончанию обязательной
школы, обучении специальностям в сфере
здравоохранения),
• у частвуют в программах, связанных с
политикой на рынке труда,
• у частвуют в программах для молодых людей,
нуждающихся в дополнительной поддержке,
• у частвуют в деятельности, предусмотренной
перспективным планом или планом по уходу.

Как региональный
координационный центр
может мне помочь?
• В случае вопросов по образованию до 18 лет.
•Е
 сли родители хотят узнать, выполняет ли
их ребенок свою обязанность по получению
образования.
•Е
 сли у детей возникли проблемы с
нахождением подходящего учебного заведения
или учебной программы после обязательной школы.
•Е
 сли молодые люди не знают, как они могут
реализовать свои таланты и интересы в
профессиональной жизни.
•Е
 сли ребенок более четырех месяцев не
посещает школу или иную учебную программу.

