
 

 

Знание немецкого языка облегчает общение – в 

инстанциях, в школе, у врача или с социальным 

работником. В частности, женщины, владеющие 

немецким языком, могут самостоятельно добраться 

в нужное место: в детский сад, в школу, в женский 

клуб. Если дети ходят в детский сад или в школу, у 

матери появляется время на посещение языковых 

курсов. В детском саду дети также изучают немецкий 

язык, готовясь, таким образом, к школе. 

В Дрездене предоставляются различные курсы 

немецкого языка, например, интеграционные курсы 

(в том числе с обучением письму), молодежные 

интеграционные курсы и профессиональные 

языковые курсы.  

Есть также курсы, рассчитанные не на целый день 

присутствия.  

У лиц с правом пребывания на период рассмотрения 

заявления о предоставлении убежища 

(Aufenthaltsgestattung) или с отсрочкой высылки 

(Duldung) есть две возможности: 

1. Лица с правом пребывания на период 

рассмотрения заявления о предоставлении 

убежища (Aufenthaltsgestattung) (до завершения  

процедуры рассмотрения заявления на 

предоставление убежища) могут посещать 

интеграционные курсы и профессиональные 

языковые курсы, если они 

 являются выходцами из Сирии, Афганистана, 

Сомали или Эритреи – или 

 въехали до 1 августа 2019 года и уже три месяца 

проживают в Германии, имея 

«Aufenthaltsgestattung», – и 

 зарегистрированы в Агентстве занятости – или 

имеют работу или посещают образовательные 

курсы (в том числе производственное 

профессиональное обучение, получение 

начальной квалификации, курс подготовки к 

обучению профессии, этап подготовки к 

обучению профессии с интенсивным 

сопровождением) – или 

 сидят дома, занимаясь воспитанием детей. 

Это не распространяется на выходцев из 

Европейского Союза, Албании, Боснии и 

Герцеговины, Ганы, Косово, Македонии, Сенегала, 

Сербии и Черногории. 

2. Люди с отсрочкой высылки (Duldung), которым 

ведомство по делам иностранцев дало разрешение 

на трудовую деятельность, могут посещать 

профессиональные языковые курсы, если они 

 имеют отсрочку высылки (Duldung) согласно § 60a 

часть 2 пункт 3 Закона о пребывании, трудовой 

деятельности и интеграции иностранцев в ФРГ 

(AufenthG), в том числе вместе с разрешением на 

обучение согласно § 60c ч. 1 Закона о 

пребывании, трудовой деятельности и 

интеграции иностранцев в ФРГ (AufenthG) или 

разрешением на трудоустройство согласно § 60d 

ч. 1 Закона о пребывании, трудовой деятельности 

и интеграции иностранцев в ФРГ (AufenthG) (в 

таком случае также возможно посещение 

интеграционных курсов) – или 

 уже шесть месяцев проживают в Германии, имея 

отсрочку высылки (Duldung), – и  

 зарегистрированы в Агентстве занятости – или 

имеют работу или посещают образовательные 

курсы (в том числе производственное 

профессиональное обучение, получение 

начальной квалификации, курс подготовки к 

обучению профессии, этап подготовки к 

обучению профессии с интенсивным 

сопровождением). 

Если Вы желаете посещать языковые курсы, 

обратитесь, пожалуйста, в отдел социального 

обеспечения, Junghansstraße 2, 01277 Дрезден, 

кабинет 222. Приемные часы по вторникам с 9:00 до 

12:00 и с 14:00 до 18:00, по четвергам с 9:00 до 12:00 

и с 14:00 до 16:00. 

Если Вы не удовлетворяете предпосылкам для 

посещения интеграционных курсов или 
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Курсы немецкого языка для лиц с правом пребывания на  

период рассмотрения заявления о предоставлении убежища или с отсрочкой высылки 

Изучать немецкий язык важно для всех! 
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профессиональных языковых курсов, Вы можете 

посещать земельные языковые курсы.  

Консультации по курсам немецкого языка и срокам 

можно получить здесь: 

 

Группы по социальной работе с мигрантами в 

Дрездене 

https://www.dresden.de/msa  

 

Ausländerrat Dresden e. V. – консультационный пункт 

https://www.auslaenderrat.de/beratungsstelle/  

 

Dresdner Verein für soziale Integration von Ausländern 

und Aussiedlern e.V. – консультационный пункт для 

мигрантов 

http://www.convectus.de/de/beratungsstelle-fuer-

migranteninnen/  

 

Ответы на часто задаваемые вопросы опубликованы 

в Интернете по адресу:  

www.dresden.de/orientierung 

 

Выходные данные 

Издатель 
Мэрия земельной столицы – г. Дрездена 

Уполномоченный по делам интеграции и иностранцев 
Телефон (03 51) 4 88 21 31  
E-mail auslaenderbeauftragte@dresden.de  

А/я 12 00 20 
01001 Дрезден 
www.dresden.de 
www.facebook.com/stadt.dresden 
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Электронные документы с квалифицированной электронной подписью 
можно отправлять при помощи формуляра. Кроме того, электронные 
письма в Мэрию земельной столицы г. Дрездена можно шифровать при 
помощи сертификата S/MIME или отправлять по защищенной 
электронной почте DE-Mail. Более подробная информация находится на 
www.dresden.de/kontakt. 
Данный информационный материал разработан Мэрией земельной 
столицы – г. Дрездена в рамках работы по информированию 
общественности. Использовать его для незаконной агитации на выборах 
запрещается. Партиям, однако, разрешается использовать его для 
информирования своих членов. 

http://www.dresden.de/
http://www.facebook.com/stadt.dresden

