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Памят ка о поддержке в изучении профессионально-ориент ированног о 
немецког о языка в соот вет ст вии с  §45a Закона о пребывании 

Целью курсов  "Немецкий для  профессии" являет ся быстрое и успешное встраивание в рынок  
образования  или труда.  

Вы имеете принципиальную возможност ь пройти курсы "Немецкий для  профессии", если вы: 

 являетесь г ражданином друг ой страны или 

 являетесь г ражданином Евросоюза  или  

 являетесь г ражданином Германии, ранее иммиг рировавшим в Германию или 

происходящим из  семьи миг рантов, и не владеете немецким языком в достаточной 

степени, чт обы встроиться  в рынок  образования или труда.  

 

Что представляют  собой курсы "Немецкий для профессии"?  

На курсах  "Немецкий для профессии" вы будете учит ься  немецкому  языку  с  
профессиональным уклоном. Эти курсы предлаг аются в двух  вариантах : "Немецкий для  
базовых  профессий" и "Немецкий для  специализированных  профессий".  

 Курсы "Немецкий для базовых  профессий" и "Немецкий для специализированных  
профессий"  
Эти курсы имеют  объем в 400...500 академических  часов по 45 минут . Целевым уровнем 
знания  языка на этих  курсах  может  быть  A2, B1, B2 или C1. Основной задачей курсов  
являет ся достижение профессионально-ориентированног о владения немецким языком 
в общепрофессиональном контекст е с  определенным целевым уровнем знания языка. 
При эт ом вы изучаете немецкий язык  с  профессиональными элементами. Помимо 
г раммат ики вы освоите, прежде всег о, словарный запас , который вам будет  нужен на 
работе чтобы изъяснят ься с  коллег ами, руководством и клиентами.   

 Курсы "Немецкий для специализированных  профессий": узкоспециальные темы / порядок 
признания  
Эти специальные курсы обучают  профессионально-ориентированному  немецкому  языку  
в конт ексте определенных  профессий или г рупп профессий. На специальных  курсах  вы 
освоите очень специальную т ерминолог ию и г рамматику , необходимую для вашей 
профессиональной ориентации. В центре внимания на этих  курсах  находят ся 
профессиональные т емы и языковые средства, необходимые для вашей профессии.  

Направление на курсы "Немецкий для профессии" 

 Направления, предоставляемые агентствами занятости (Agentur für Arbeit, AA) или 
центрами трудоустройства (Jobcenter, JC) 
Вы имеете право учит ься на курсах  "Немецкий для профессии", если вы  
- состоит е на учет е как ищущий профессиональное обучение или 
- состоит е на учет е как ищущий работ у  или 
- состоит е на учет е в ст ат усе безработног о или 
- проходите курсы профессиональног о обучения или повышения квалификации, 
проводимые аг ент ст вом занятости / центром трудоустройства  или 
- получаете помощь  в соответ ст вии со Вторым т омом Социальног о кодекса (SGB II) 

Направление на курсы "Немецкий для профессии" вам выдаст  обслуживающее вас  аг ент ст во 
занятости или центр трудоустройства.  
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Направление может  либо наделят ь вас  правом учиться, либо обязыват ь вас  учиться. Вместе 
с  направлением вы получаете перечень курсов "Немецкий для профессии" (т ак называемую 
"распечатку  KURSNET"), начинающихся  в ближайшее время  вблизи вашег о места жительства. 
После этог о вы можете самостоятельно выбрать  школу-орг анизатор курсов и 
зарег истрироваться в ней. 

Если направление предоставлено центром трудоустройства, т о на вас , как правило, 
налаг ает ся  обязанность учебы на этих  курсах  в соот вет ст вии с  условиям 
индивидуальног о сог лашения  о помощи в т рудоустройстве.  

 Направление, предоставляемое Федеральным ведомством по делам миграции и беженцев 
(BAMF) 

В Федеральном ведомст ве по делам миг рации и беженцев  (BAMF) вы можете подать  заявку  на 
право учебы в случае, если вы не сост оите на учете как ищущий профессиональное обучение, 
ищущий работу  или безработ ный, не получаете социальные выплаты в соответ ст вии со 
Вторым томом Социальног о кодекса и при этом 

- работаете или 
- в рамках  процедуры признания  вашег о иностранног о диплома о профессиональном 
образовании или процедуры получения разрешения на работу  по определенной 
профессии вам необходим определенный уровень  владения языком или 
- завершаете профессиональное образование или 
- хотели бы подг от овиться к  получению профессиональног о образования или 
- воспитываете ребенка/детей с  разрешением на временное пребывание в 
соответ ст вии с  § 45a, абзац 2, предложение 3, № 2, Закона о пребывании (AufenthG) во 
взаимосвязи с  § 11, абзац 4, предложения  2 и 3, Социальног о кодекса  SGB XII. 

Направление вам выдает ся в письменном виде. Одновременно вы получаете перечень школ-
орг анизаторов курсов  (распечатку  KURSNET), которые вблизи вашег о места жительства  в  
ближайшее время будут  проводить  подходящие курсы языка для профессии. Имея на руках  
направление, вы можете самост оятельно выбрать школу-орг анизатор курсов и 
зарег истрироваться в ней.  

 Срок действия направления 
Направление на курсы "Немецкий для  профессии" действует  максимум 3 месяца. 
Зарег истрироваться в школе на курсы "Немецкий для профессии" возможно только в  
пределах  этог о уст ановленног о срока. Поэт ому  как можно скорее обратитесь в выбранную 
школу  и предъявите ей ориг инал направления. Если вы обязаны учиться на этих  курсах , то 
срок обязательной рег истрации может быть короче. Предельный срок, в который вы должны 
зарег истрироваться в школе-орг анизаторе курсов, указан в направлении на обязательные 
курсы. Только в случаях, если заявка на направление подана из-за границы, срок действия 
направления сейчас временно составляет 9 месяцев. 

В школе-орг анизаторе курсов 

Школа должна сообщить  вам предположит ельную дату  начала курсов. Курсы "Немецкий для  
профессии" должны начаться не позднее, чем через  четыре недели после вашей рег истрации. 
Если в эт от  срок курсы не начинают ся, то вы будете направлены в друг ую школу . В этом 
случае первая  школа должна вернуть вам ориг инал направления. Подайте ег о в друг ую 
школу . 

Позабот ьтесь о том, чт обы школа-орг анизатор курсов и федеральное ведомст во мог ли вас  
в любой момент  найти. Если вы переезжаете на друг ое мест о жительства , сразу  сообщите об 
этом своей школе.  
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Рег улярное посещение курсов  

Для дост ижения целей курсов "Немецкий для профессии" вы должны активно участвовать в 
занятиях . Это означает , чт о вы должны рег улярно посещат ь занятия и сдать  экзамен на  
сертификат . Переход в друг ую школу  по ходу  курсов в принципе не возможен. Школа обязана  
сообщат ь в аг ент ст во занятости или центр трудоустройства о пропущенных  вами занятиях . 
Если вы заболели, то начиная со второг о пропущенног о дня вы должны предъявить  
медицинскую справку .  

Собственный взнос  для  оплаты курсов    

В принципе, учеба на курсах  "Немецкий для профессии" бесплатна.  

Однако если вы работает е и ваш индивидуальный налог ооблаг аемый годовой доход 
превышает  20.000 € или семейный налог ооблаг аемый годовой доход превышает  40.000 €, т о вы 
должны сделать  собственный взнос  для оплаты курсов  из  расчета 2,42 евро за каждый 
академический час . Этот  взнос  должен быть  уплачен перед началом курсов. Если вы 
пропуст или занятия, т о возврат  взноса за пропущенные часы не возможен. 

Если вы работаете, однако к  моменту  начала курсов не были обязаны уплатить  собственный 
взнос , и после этог о перестали посещат ь курсы, то вы обязаны уплатить  собственный взнос  
за все учебные часы. Курсы остают ся  бесплатными только в случае, если прекращение их  
посещения произошло не по вашей вине.   

Возврат  собственног о взноса  

Если в пределах  двух  лет  после получения  направления на курсы вы предъявили 
свидетельство об успешной сдаче экзамена  на сертификат , то по вашей заявке BAMF 
возмест ит  вам 50 процентов уплаченног о вами собственног о взноса. 

Расходы на проезд  

При необходимости, по вашему  заявлению вам будет  предоставлена  единовременная  
дотация  для  компенсации стоимости проезда, если вы получаете  

- пособие по безработице I (SGB III) 
- пособие по безработице II (SGB II) 
- социальную помощь  (SGB XII) 
- помощь  несовершеннолетним (SGB VIII, вместо выплаты в соответ ст вии с  Законом о 

предост авлении социальной помощи соискат елям убежища) 
- выплаты в соот вет ст вии с  Законом о предоставлении социальной помощи 

соискат елям убежища (AsylbLG) или 
- дотацию на профессиональное обучение в соответ ст вии с  § 56 SGB III. 

 

Однако в любом случае компенсация  возможна только при условии, что место учебы удалено 
от  вашей квартиры как минимум на 3 км (по крат чайшему  пешему  маршрут у).  

Как только вы узнаете, ког да начнут ся  ваши курсы "Немецкий для профессии", вы можете 
подать в федеральное ведомство заявление на возмещение расходов на проезд, передав ег о 
через  школу-орг анизат ор курсов.  

Уход за дет ьми 

Если вам нужна поддержка при орг анизации ухода за детьми, просим обратиться в школу-
орг анизатор курсов. 
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Участие в итог овом экзамене  

Все курсы "Немецкий для профессии", за исключением курсов языка для отдельных  г рупп 
профессий, завершаются итог овым экзаменом, т ак называемым "экзаменом на сертификат ". 
Если вы провалили этот  экзамен, т о ег о можно пересдат ь один раз . Участие в экзамене на 
сертификат  (в т ом числе одном повторном) бесплатно. 

Повторение курсов  "Немецкий для профессии" 

Вы может е один раз  пройти курсы "Немецкий для профессии" повторно, если на ит ог овом 
экзамене вам не удалось  показать  дост аточное знание немецког о языка и если без  
повторения курсов  вы вряд ли сможет е успешно сдать ит ог овый экзамен. Для  однократног о 
повторения курсов  "Немецкий для профессии" необходимо написать соответ ст вующее  
заявление произвольной формы и получить новое направление от  цент ра трудоуст ройст ва  
(JC), аг ент ст ва занятости (AA) или федеральног о ведомст ва по делам миг рации (BAMF). 

Прочие полезные сведения  

Формуляры всех  упомянутых  в этой памятке заявлений вы можете получит ь в школе-
орг анизаторе курсов, в вашем аг ент ст ве занятости, центре трудоустройства или на сайте  
www.bamf.de. Прочие подробности вам разъяснит  школа-орг анизатор курсов.  


