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Информация об интеграционном курсе для беженцев из Украины 

Вопросы и ответы (FAQ) 

 

 

1) Как можно принять участие в интеграционном курсе? 

Допуск к интеграционному курсу можно получить по заявке (формуляр заявки здесь). Законное 

право на участие в этом курсе не предусмотрено, однако в настоящее время допуск к этим курсам 

не ограничен. Поэтому если кандидат удовлетворяет определенным условиям, то он всегда 

допускается к курсам. Допуск к курсам находится в ведении региональных отделений 

Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF). Какие интеграционные курсы 

предлагаются и где они проводятся, можно быстро и просто узнать на сайте BAMF-NAvI.  

 

2) Какие условия должны быть выполнены и какие документы требуется подать? 

Допуск к интеграционному курсу можно всегда получить, предъявив основание для пребывания 

или соответствующее временное удостоверение на легальное пребывание в стране, выданные 

в соответствии с § 24 Закона о пребывании иностранных граждан (AufenthG).  

Если региональное ведомство по делам иностранцев временно не может выдавать временные 

удостоверения на легальное пребывание в стране, то в отдельных случаях во избежание 

задержек могут быть также признаны иные подтверждения регистрации и/или посещения 

ведомства по делам иностранцев. Пожалуйста, в любом случае приложите к своей заявке копию 

такого рода документов, а также копию удостоверения личности, в идеальном случае – если 

имеется – биометрический украинский заграничный паспорт или украинскую идентифика-

ционную карточку (образца 2015-го года). Решающее значение для допуска к интеграционному 

курсу имеет предъявление какого-либо правдоподобного подтверждения того, что вы входите в 

круг лиц, удовлетворяющий критериям § 24 Закона о пребывании иностранных граждан 

(AufenthG), и зарегистрировались в государственном учреждении. 

 

3) Могу ли я получить допуск, если у меня нет украинского гражданства? 

При определенных условиях в круг лиц, предусмотренный § 24 Закона о пребывании иност-

ранных граждан (AufenthG), могут быть также включены лица, не являющиеся гражданами 

Украины. Однако выяснить, относится ли это к вашему конкретному случаю, может только 

ведомство по делам иностранцев. Просим отнестись с пониманием к тому, что в таких случаях 

Федеральное ведомство должно дождаться решения ведомства по делам иностранцев о выдаче 

разрешения на временное пребывание или временного удостоверения на легальное 

пребывание в стране. Лишь после этого вы можете получить допуск к интеграционному курсу.  

 

4) Где подавать заявку? 

Заполненную заявку просим выслать по почте вместе с копиями всех свидетельств (см. выше) в 

региональное отделение Федерального ведомства. Адрес можно узнать здесь. Вы можете 

также непосредственно обратиться в школу-организатор интеграционных курсов. Там вам 

помогут при заполнении и подаче заявки.  

 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kursteilnehmer/AntraegeAlle/630-007_antrag-zulassung-integrationskurs-ausl_docx.html?nn=282388
http://www.bamf.de/bamf-navi
https://bamf-navi.bamf.de/de/
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5) Сколько стоит участие в интеграционном курсе? 

Для беженцев из Украины участие в интеграционном курсе бесплатно. Одновременно с 

допуском участники также автоматически освобождаются от обязанности собственного взноса 

для оплаты стоимости курсов. Отдельное ходатайство об этом или какие-либо иные 

свидетельства не нужны. Освобождение от оплаты предоставляется также в случае, если 

ведомство по делам иностранцев объявило о вашем праве участия или обязанности участия.  

 

6) Какие виды курсов имеются? 

Имеются все виды курсов, финансируемые  Федеральным ведомством по делами миграции и 

беженцев (BAMF):  

 общий интеграционный курс 

 специальные курсы для молодежи, для женщин и для родителей 

 курсы обучения грамоте (письму) 

 курсы обучения второму алфавиту (на которые направляют тех, кто еще не освоил 

латинский алфавит, но знает какой-либо другой, например, кириллицу).  

 интенсивные курсы 

 курсы для глухих и курсы для слепых 

Подходящий вид курсов определяется по результатам вступительного теста.  

 

7) Как долго придется ждать до получения допуска?  

Если к заявке на допуск к интеграционному курсу приложены все требуемые документы и 

обстоятельства дела ясны, то заявка обычно обрабатывается быстро. При этом до получения 

допуска вы уже можете заранее обратиться в школу-организатор интеграционных курсов и 

проконсультироваться там, а также предварительно зарегистрироваться на вступительный тест.  

 

8) Как скоро я смогу начать посещать курс? 

Сначала в школе-организаторе интеграционных курсов вы сдадите вступительный тест. Принять 

участие в тесте вы можете сразу после получения своего допуска на курсы. От результата 

вступительного теста зависит, какой вид курсов и какой этап курса лучше всего соответствуют 

вашим потребностям. Школа-организатор сообщит вам, когда начнутся очередные подходящие 

для вас курсы. Если в ближайшие недели школа не предлагает подходящий курс, то она 

порекомендует вам другую школу. В зависимости от вашего индивидуального результата 

вступительного теста, курс может начаться очень скоро (например, если вам назначен общий 

интеграционный курс начиная с 1-го модуля). Если же вам назначен специальный вид курсов 

и/или более продвинутый модуль (например, потому что у вас уже имеются предварительные 

знания), то могут пройти несколько недель, прежде чем подходящий курс начнется вблизи 

вашего места жительства. В этом случае просим потерпеть: даже если вы хотели бы "взяться за 

дело" немедленно, согласованный с вашими потребностями курс важен для вашего будущего 

прогресса.  
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9) Всем ли хватит мест на курсах? 

Да, школы-организаторы курсов уже существенно расширили свою работу и способны 

реагировать на нарастающий спрос без согласования с Федеральным ведомством, предлагая 

дополнительные курсы или места.      

 

10) Что делать, если я еще не достиг того места в Германии, где я хотел бы 
остановиться? 

Подать заявку на допуск вы можете сразу. Однако в школу-организатор интеграционных курсов 

обратитесь лучше лишь тогда, когда вы будете знать, что останетесь в этом месте сравнительно 

надолго. В стандартном случае полный курс (общий интеграционный курс) состоит из 700 

учебных часов (по 45 минут), т. е. он всегда длится больше 6 месяцев. Хотя сменить школу по ходу 

курса возможно, это может неблагоприятно сказаться на учебном прогрессе и поэтому этого 

следует по возможности избегать. 
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1) Gibt es eine Kinderbeaufsichtigung? 

Eine integrationskursbegleitende Kinderbeaufsichtigung wird durch das Bundesprogramm „Integrati-

onskurs mit Kind: Bausteine für die Zukunft" des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium des Innern und für Heimat gefördert. Nähere 

Informationen zu diesem Programm sind hier zu finden. In einem Informationsblatt auf Ukrainisch sind 

die wichtigsten Punkte zusammengefasst, dieses ist hier veröffentlicht.  

Dieses Programm ergänzt allerdings nur das Angebot an festen Betreuungsplätzen in Kindergärten und 

Kindertagesstätten, für das die jeweilige Stadt/Gemeinde verantwortlich ist. Die Migrationsberatung 

für Erwachsene kann ganz allgemein, die Integrationskursträger konkret auf die Integrationskurse be-

zogen dazu beraten, welche Angebote es gibt.  

11) Есть ли возможность присмотра за детьми? 

Присмотр за детьми учащихся на интеграционном курсе поддерживается в рамках федеральной 

программы "Интеграционный курс с ребенком: фундамент для будущего" Федерального 

министерства по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Германии в сотруд-

ничестве с Федеральным министерством внутренних дел. Более подробную информацию об 

этой программе можно найти здесь. В информационном листке на украинском языке обобщены 

наиболее важные пункты (этот листок опубликован здесь).  

Однако эта программа лишь дополняет предложение постоянных мест в детских садах и яслях, 

находящееся в ведении соответствующего города или муниципалитета. Консультационные бюро 

для иммигрантов могут проинформировать лишь о теоретической возможности существования 

таких мест. Более точную справку о наличии мест присмотра за детьми в отношении конкретного 

интеграционного курса может дать школа-организатор интеграционных курсов.  

 

https://integrationskurs-mit-kind.fruehe-chancen.de/
https://integrationskurs-mit-kind.fruehe-chancen.de/fileadmin/PDF/Integrationskurs_mit_Kind/Informationsblaetter_Uebersetzungen/2022_Informationsblatt_Bundesprogramm_Ukrainisch.pdf
https://integrationskurs-mit-kind.fruehe-chancen.de/
https://integrationskurs-mit-kind.fruehe-chancen.de/fileadmin/PDF/Integrationskurs_mit_Kind/Informationsblaetter_Uebersetzungen/2022_Informationsblatt_Bundesprogramm_Ukrainisch.pdf

