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Подача документов на интеграционные курсы немецкого языка
 
Для подачи документов на курсы немецкого языка Вам необходимо 2 документа:
•	 Заявление на получение интеграционного курса. Этот формуляр Вы найдёте ниже. Заполните его 

пожалуйста в электронной форме и распечатайте. Перейти к формуляру можно, здесь:
•	 Копию Вашей справки, полученной в Ведомстве по делам иностранцев. Для подачи заявления 

на интеграционные курсы немецкого языка, гражданам Украины необходимо предоставить 
временную справку из Ведомства по делам иностранцев, с пометкой о подаче заявления на 
получение статуса о пребывании на территории Германии, в соответствии с § 24. В идеальном 
случае предоставление „Fiktionsbescheinigung“ -временного разрешения на пребывание в 
Германии до вынесения окончательного решения Ведомством по делам иностранцев, но это не 
является обязательным условием.

 
Эти два документа необходимо отправить по почте (не электронной), по адресу:
 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
Erkrather Straße. 349
40231 Düsseldorf
 
Мы также охотно поможем Вам заполнить заявление о подаче документов и отослать его в 
Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев. Для этого Вы можете прийти к нам на 
языковую консультацию в Районный Народный Университет со справкой из Ведомства по делам 
иностранцев.
Часы приёма: В городе Кемпен: по понедельникам с 11:00-12:00, в здании замка, по адресу: Tho-
masstraße 20, in Kempen
в городе Фирзен: по вторникам и четвергам с 14:00-16:00, по адресу: Theodor-Heuss-Platz 10, в здании 
Районного Народного Университета.

Интеграционные языковые курсы, спонсируемые Федеральным 
ведомством по вопросам миграции и беженцев, начнутся у нас с 23 мая.

с 23 мая Районный Народный Университет предлагает интеграционные языковые курсы в городах 
Кемпен, Дюлькен, Фирзен, Тёнисфорст и других городах района. Все предлагаемые курсы Вы найдёте 
по следующей ссылке, здесь
Во время прохождения интеграционных курсов в городах Кемпен и Тёнисфорст предлагается 
возможность присмотра за детьми. Как только Вы получите допуск к интеграционному 
языковому курсу из Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев, Вы сможете 
зарегистрироваться на один из наших курсов, которые начнутся с 23 мая, придя на консультацию по 
адресу:
В городе Кемпен: по понедельникам с 11:00-12:00, в здании замка, по адресу: Thomasstraße 20, in Kem-
pen.
В городе Фирзен: по вторникам и четвергам с 14:00-16:00, по адресу: Theodor-Heuss-Platz 10, в здании 
Районного Народного Университета.
Интеграционные курсы состоят из 7 блоков по 100 часов каждый. Занятия будут проходить 
ежедневно, кроме выходных, до или после обеда. По окончании языкового курса, Вам предстоит 
здать языковой экзамен и тест „Для жизни в Германии“. По завершении 100 часов можно прервать 
курс, если Вы не захотите его больше посещать. Более подробную информацию Вы можете найти по 
ссылке, здесь:

https://www.kreis-viersen-vhs.de/fileadmin/dokumente/Antrag_auf_Zulassung_zur_Teilnahme_am_Integrationskurs.pdf
https://www.kreis-viersen-vhs.de/programm/deutsch-und-integration/kategorie/Integrationskurse+BAMF/683#inhalt
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faq-ukraine-integration.pdf?__blob=publicationFile&v=3

