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НАЧИНАЯ С 1 ЯНВАРЯ 2018 ВСЕ МИГРАНТЫ
ОБЯЗАНЫ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В
ИНТЕГРАЦИОННОМ КУРСЕ:
• s которые зарегистрированы в немецко• в сех: совершеннолетних мигрантов,
которые прибыли из-за пределов
Немецко-говорящей общины
• лица ищущие убежища: спустя 4 месяца

ИНФОИНТЕГРАЦИОННЫЙ
КУРС

говорящей общине начиная с 01 января
2018
• которые получили вид на жительство не

Контакт

менее чем на 3 месяца и
• являются совершеннолетними

после подачи заявления на регистрацию

ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДЛЯ:
• Лица имеющие гражданство одной из
стран ЕС Страны экономической зоны ЕС,

Консультационный центр по
вопросам миграции и интеграции

Швейцарии или являются членами их
семей
• зарегистрированные студенты и ученики
• лица старше 65 лет
• Обязанные лица, которые определяются при
первой Встрече с Инфо-Интеграционной
службой

Info-Integration
Hillstraße 7 · 4700 Eupen
Tel.: 087 76 59 71 · Handy: 0493 40 06 77
E-Mail: info-integration@roteskreuz.be
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УЧАСТИЕ В ИК ОТКРЫТО ДЛЯ:

ЦЕЛЬ:
• Понимание повседневной
жизни
• Знание прав,
обязанностей, ценностей
бельгийского общества
• Поиск работы и
возможности обучения
• Принимать участие в
социально-общественной
жизни Восточной Бельги

 ОЦИАЛЬНЫЙ
С
БАЛАНС

	ЯЗЫКОВЫЙ КУРС

	ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
КУРС

СОЦИАЛЬНОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Подразумевает компетентную беседу

На начальном этапе проводится

Продолжительность курса около 60

Инфо-Интеграционная Служба (ИИС)

с Инфо-интеграционной Службой по

языковый тест, чтобы определить

часов

способствует определению Ваших

вопросам семейной ситуации и целей

уровень владения языком и выбрать

участников Интеграционного Курса (ИК)

наилучший курс соответствующий

Вместе

определить

точную

последовательность для интеграции
В конце беседы будет подписано
Соглашение

уровню владения
Целью языкового курса является

На курсе учащиеся обучаются и познают
как ценности бельгийского общества так

образовательных и профессиональных
навыков

и права и обязанности каждого жителя

Кроме этого, способствует в выявлении

страны

способностей, навыков, интересов,

достижением учащимся базовых

хобби в повседневности

знаний и укрепление уже имеющихся
знаний необходимых для повседневной
жизни(Уровень А2) Общеевропейского
Критерия владения языками

ЯВЛЯЕТ
ИНТЕГРАЦ СЯ
ИОННЫЙ
КУРС
ОБЯЗАТЕЛ
ЬНЫМ?
ВАЖНО! Для некоторых прохождение
курса является обязательным, для других
– на добровольных началах
Лица, которые подписали Соглашение,
но не посещали курс могут быть
оштрафованы

ЬСТВО
СВИДЕТЕЛ НИИ
А
ОБ ОКОНЧ
В конце этого курса Вы получите
Свидетельство

об

окончании

Интеграционного курса
При прохождении языкового курса
необходимо посетить не менее 80%
отведенного на курс времени

