Что такое «Образование до 18»?
«Образование до 18» – это инициатива австрийского федерального правительства. Ее цель состоит в
том, чтобы все молодые люди в Австрии до своего
18-летия получали образование, выходящее за рамки обязательного школьного образования. В основе
инициативы «Образование до 18» лежит Закон об
обязательном образовании.

Для чего нужно «Образование до 18»?
• Все молодые люди должны иметь завершенное
образование, чтобы иметь возможность самостоятельно строить свою дальнейшую жизнь и быть
активной частью общества
• Люди, получающие образование в юном возрасте,
легче находят работу, имеют больше шансов зарабатывать и живут более здоровой и долгой жизнью

Какое оно, «Образование до 18»?
Для молодых людей существуют разные возможности получения образования:
• Посещение общеобразовательной полной средней
школы (AHS), профессионального училища или
техникума (например: HAS, HAK, HTL), или училища
сельского и лесного хозяйства
• Профессиональное обучение по одной или нескольким из более чем 200 рабочих профессий, на
учебном предприятии или в учебной мастерской
(межпроизводственное обучение службы занятости Австрии AMS).
• Обучение по медицинским и социальным
профессиям
• Другие курсы и образовательные предложения, например, курсы по подготовке к получению
образования

Перечень предложений по обязательному образованию
представлен на сайте ausbildungbis18.at!
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„Образование до 18“ –
инициатива федерального
правительства Австрии.
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Что я могу сделать?

Что еще мне нужно знать?

Информация про «Образование до 18» и помощь
для всех предоставляется координационными
пунктами:

• Обязанность информирования распространяется на
опекунов, родителей и школы, предприятия, учреждения

• Об инициативе «Образование до 18»
• Об обязательном образовании и о Законе об обязательном
образовании

• Идти работать до 18 лет, не получив образования,
можно только в исключительных случаях!

• Консультирование в случае, если молодые люди не посещают школу, не получают образование или собираются
бросить школу или учебу
www.ausbildungbis18.at
info@AusBildungbis18.at

Телефон сервисной линии:
0800 700 118

Консультации для молодых людей в рамках
молодежного коучинга службы Министерства социального
обеспечения:

Информация, посредническая помощь и консультации со стороны AMS
(служба з анятости
Австрии):

• Каким образом ты
можешь проявить свои
таланты в работе,

• Поиск места обучения
• Посредническая
помощь в области
консультационных и
квалификационных
предложений (например: курсы подготовки
к межпроизводственному обучению)

• Какая профессия тебе
подходит
www.neba.at/jugendcoaching
Служба занятости Австрии (AMS): www.ams.at

• Получишь поддержку,
если возникнут сложности.

• Льготы

Используй свои таланты, построй свое будущее и стань главным героем своей жизни. «Образование до 18» поддержит тебя на твоем пути. Ты еще не знаешь, какую профессию выбрать или
какое образование тебе подходит? Не теряйся: возможностей гораздо больше, тем тебе кажется. Не бойся: кто больше умеет, у того больше шансов.

