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и финансовая
поддержка

Консультирование и финансовая поддержка
Консультирование по вопросам образования «Гарантийный фонд в сфере высшего образования»
(нем. Garantiefonds Hochschule GF-H) - это федеральная программа, которая в рамках Директив о гарантийном фонде (RL-GF-H) предлагает консультативную поддержку по вопросам высшего образования для
абитуриентов-иммигрантов с полным средним образованием, студентов и молодых выпускников высших
учебных заведений.
Посредством консультаций мы хотели бы помочь Вам
как можно скорее продолжить обучение в высших
учебных заведениях в Германии.
Консультирование Garantiefonds Hochschule (GF-H)
проводит индивидуальные консультации и даёт подробную информацию о подходящих для Вас предложениях на получение квалификации в Германии, а также
разрабатывает вместе с Вами программу обучения. С
учётом Вашего уровня предыдущего образования мы
стремимся указать Вам наиболее эффективный путь к
достижению цели обучения. Мы оказываем помощь при
подаче заявления на поступление в учебное заведение, даём консультации о возможностях финансирования обучения и принимаем кандидатов, соответствующих определенным требованиям согласно Директивам
Richtlinien Garantiefonds Hochschule (RL-GF-H).
Наша цель – оптимально подготовить Вас и помочь
Вам начать или продолжить получение высшего образования. Основные пункты наших консультаций:
OO Оценка первоначального образования
OO Разъяснение языковых требований
OO указываем на:
OO предложения на

обучающие программы для
подготовки поступления в высшее учебное
заведение
OO формы приёма в высшие учебные заведения
OO предложения на обучение в высших учебных
заведениях в Германии
OO возможности получения финансовой поддержки
(например: BAföG, стипендии и т.п.)

OO поддержка при:
OO выборе высшего

учебного заведения и будущей
профессии
OO процедуре подачи заявления и допуска

Беженцы, поздние переселенцы и еврейские иммигранты, а также их супруги возрастом до 30 лет,
прибывшие к ним позднее для восстановления
семьи, могут получить государственную поддержку согласно Директивaм Richtlinien Garantiefonds Hochschule
(RL-GF-H). Цель поддержки – помочь Вам начать или
продолжить получение высшего образования.
Заявление на финансовую поддержку вы можете
подать по следующей ссылке:
ht tps://w w w.bildungsberatung-g f h.de/wde/kontak t/OnlineAnmeldung_Antrag.php
Принятие в программу поддержки по Директивам
Garantiefonds Hochschule (RL-GF-H) осуществляется
в одном из 22 постоянных, а также в одном из около
100 мобильных консультационных образовательных
пунктов. Там мы проверяем пригодность кандидатов,
а также их соответствие формальным требованиям. К
формальным требованиям относятся:
Подтверждение статуса пребывания согласно BVFG
(§§ 4 и 7) или согласно Закону о пребывании (Aufent
haltsgesetz) §§ 23.1, 23.2 и 23.4, 25.1 и 25.2 вместе с §§
3.1 или 4.1 закона о получении убежища (Asylgesetz).
Супруги, прибывшие позднее для воссоединения семьи,
должны доказать, что их брак был заключён до бегства.
Соблюдение срока подачи заявления в течение 2-х лет
с момента въезда в страну (желающие получить консультацию, чьё признание статуса было осуществлено с
временной задержкой, могут в течение ещё одного года
с момента признания их статуса подать у нас заявление). Как правило, срок оказания поддержки заканчивается по истечении 30 месяцев обучения.
В основном распространяется финансовая поддержка
на языковые курсы, курсы по получению аттестата зрелости (немецкий Аbitur), курсы для молодых академиков
и учёных. Выплата стипендий производится через Otto
Benecke Stiftung e.V.
Финансовая поддержка согласно Директивам Ga
rantiefonds Hochschule включает в себя:

на образовательные курсы, если речь
идёт не о школьных мероприятиях, расходы за
которые несут Федеральные земли

OO учебные пособия (30,00 Euro)
OO транспортные расходы (необходимые

ежедневные транспортные расходы на месте или
к месту обучения, а также расходы на проезд
для прибытия к началу курсa и для отъезда по
окончанию курсa)
OO особые нужды (например, необходимые
расходы на медицинское страхование, языковые
переводы, заверения и признание документов об
образовании и т.д.)
OO жизненные потребности (до 399,00 Euro
ежемесячная единая паушальная сумма на
удовлетворение жизненных потребностей в случае,
если нет возможности проживания у родителей)*
OO расходы на жильё (пособие с верхним пределом
до максимально 250,00 Euro)
OO необходимые занятия с репетитором
* по аналогии с § 13, абзац 1, № 2 BAföG
Дополнительную информацию Вы можете получить здесь: bildungsberatung-gfh.de
Kоординационный пункт
Bildungsberatung Garantiefonds Hochschule
bei der BAG Katholische Jugendsozialarbeit
Carl-Mosterts-Platz 1
40477 Düsseldorf
Tel.: 0211 9448529
E-Mail: bildungsberatung@jugendsozialarbeit.de
Государственная поддержка оказана:

OO расходы

Deutsches
Rotes
Kreuz

