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Пособие на время начала учебы
для безработных
Вы можете получить пособие на время начала учебы,
выплачиваемое в течение одного года, если вы не
имеете работы, а для того, чтобы устроиться на работу,
вам необходимо закончить шведскую гимназию.
Заявление о предоставлении такого пособия вы
подаете в ваши муниципальные органы (коммуна).

Обучение в каких учебных заведениях
дает право на получение пособия
Вы имеете право получать пособие на время начала учебы,
если вы обучаетесь

в учебных заведениях «komvux» (система муниципального
образования для взрослых) на уровне 9-летней школы
или гимназии (сюда не входит обучение на курсах шведского
языка для иммигрантов - SFI, обучение по поручению
заказчика, а также обучение, комбинируемое со
стажировкой - «traineejobb»).

в так называемой народной высшей школе (folkhögskola)
на общих курсах уровня 9-летней школы или гимназии.
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Что необходимо для получения пособия?
Ниже перечислены критерии, которым должны соответствовать
желающие получать пособие на время начала учебы.

Ваш возраст должен быть не младше 25 и не старше
56 лет (право на получение пособия действует с начала
календарного года, в который вам исполняется 25 лет,
и до конца календарного года, в который вам исполнится 56).

За последние двенадцать месяцев вы были безработным в
течение как минимум шести месяцев в сумме. Если вы были
зачислены в программу Службы занятости, направленную на
потребности рынка труда или участвовали в мероприятиях
программы этаблирования, это также считается
безработицей.

Имеющееся у вас образование непродолжительно, и для
трудоустройства вам крайне необходимо дополнительное
образование на уровне 9-летней школы или гимназии.
Такой вывод должны сделать ваши муниципальные органы.

Мы делаем ваше образование возможным
csn.se
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На протяжении последних трех лет вы не получали никаких
средств на образование.
Ваши занятия в учебном заведении должны быть
рассчитаны по меньшей мере на 50% рабочего времени,
и их продолжительность должна составлять не менее трех
недель.

Если у вас уже имеется полученный ранее кредит на учебу,
необходимым условием является отсутствие задолженности по его
погашению. Этот вопрос вы можете выяснить, обратившись в CSN.
Иностранные граждане должны также соответствовать
определенным критериям чтобы иметь право получать пособие на
образование в Швеции вообще. Если у вас имеется постоянный вид
на жительство (PUT) и вы проживаете в Швеции, то в большинстве
случаев вы будете иметь право на получение такого пособия.
Это же касается тех, кому Миграционной службой предоставлен
ограниченный по времени вид на жительство как беженцу или лицу
с аналогичным статусом. Если же у вас отсутствует постоянный
вид на жительство в стране, и ваш статус не сопоставим со статусом
беженца, правила могут быть различными в зависимости от того,
гражданином какой страны вы являетесь.

Как долго вы имеете право на получение
данного пособия?
Пособие, выплачиваемое в период начала учебы, вы можете
получать на протяжении самое большее 50 недель, если ваши
занятия рассчитаны на полный рабочий день. Если объем занятий
составляет половину рабочего времени, это пособие будет
выплачиваться на протяжении 100 недель. Сумма пособия,
выплачиваемая родителю (официальному опекуну) ребенка,
несколько выше: к основной сумме пособия прибавляется
дополнительная.
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Как подать заявление о предоставлении
пособия?
Заявление о предоставлении пособия на период начала обучения
подается в муниципалитет по месту жительства. Каждый
муниципалитет получает ежегодно определенные средства
на выплату таких пособий, и в зависимости от выделяемой
муниципалитету суммы, определяется количество лиц, которые
смогут получить такое пособие. Возможность подать заявление
непосредственно в CSN отсутствует.
Процедура получения пособия может быть следующей:
1.

Поговорите с сотрудником Службы занятости или
сотрудником муниципалитета, к которому вы обычно
обращаетесь, чтобы выяснить, кто из муниципальных
сотрудников может помочь вам с заполнением и подачей
заявления.

Мы делаем ваше образование возможным
csn.se
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Ваши муниципальные органы помогут вам спланировать
учебу и подать заявление о предоставлении пособия
на ее начальный период. Изучив вопрос, сотрудник
муниципалитета примет решение, относитесь ли вы
к целевой группе лиц, имеющих право на получение
пособия, например, является ли ваше образование
непродолжительным. После этого ваше заявление
будет отправлено сотрудниками муниципалитета в CSN.
CSN выясняет, соответствуете ли вы остальным критериям,
предъявляемым к желающим получить пособие, после чего вам
будет отправлено принятое решение. Если вы - гражданин
иного государства, а не Швеции, вы получите два решения:
решение о том, имеете ли вы как гражданин иностранного
государства право на получение средств на обучение в Швеции
вообще, и решение о том, имеете ли вы право на получение
пособия на начальный период обучения, в частности.

О чем вам не следует забывать в период
обучения








Если вы заболели, сообщите об этом в Кассу социального
страхования (Försäkringskassan). Тогда за вами по-прежнему
сохранится право на получение пособия, и требования
к результатам обучения в вашем случае будут снижены.
Если вы остаетесь дома для ухода за больным ребенком,
сообщите об этом в CSN. Тогда будут действовать такие
же правила, как и в случае болезни.
Если вы прерываете занятия на курсе или получаете
в ходе обучения меньшее количество баллов, чем было
запланировано, сообщите об этом в CSN, чтобы мы
скорректировали выплату пособия. Иначе вам, возможно,
придется вернуть некоторую сумму.
Вы должны успешно заканчивать запланированные курсы
и получать необходимое количество баллов, чтобы иметь
право на дальнейшее получение пособия на начальный
период обучения или иных средств на образование. Каждый
раз, когда вы подаете новое заявление о предоставления
пособия, CSN проверяет ваши результаты. Однако вам
не придется возвращать пособие начального периода,
если вы не достигли необходимых результатов.
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Что будет после окончания срока выплаты пособия?
Если вы хотите продолжать образование после окончания тех недель,
в течение которых вы получали пособие на начальный период обучения,
вы можете подать заявление о предоставлении вам средств на учебу
от CSN. Такие средства состоят из дух частей: пособия и кредита на
образование. Вы сами решаете, хотите вы получать только пособие
или же - кредитную часть средств на обучение тоже. Средства,
предоставляемые в кредит, вы должны будет вернуть.

Мы делаем ваше образование возможным
csn.se
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CSN (Государственная комиссия по назначению стипендий
и кредитов на учебу) - государственный орган, занимающийся
вопросами предоставления пособия на период начала обучения.
Мы решаем также вопросы предоставления иных пособий и кредитов
на образование. Система экономической поддержки граждан при
получении образования в Швеции является одной из самых развитых
в мире. Благодаря возможности получения материальной поддержки
образование в Швеции доступно всем, независимо от социального
и экономического положения или места жительства обучающегося.
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Временные правила 2020 года в связи с пандемией коронавируса
Во время пандемии коронавируса многие потеряли работу. Поэтому правительство и
парламент решили изменить правила предоставления пособия на время начала учебы в
2020 году, чтобы те, кто недавно потерял работу, также могли начать учиться с помощью
этого пособия.
Временные правила действуют с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года. Список временных
правил на 2020 год:




Требование касательно продолжительности безработицы изменено таким образом, что
вы можете иметь право на получение пособия на время начала учебы, даже если вы
были безработным менее шести месяцев. Это означает, что даже если вы недавно
потеряли работу, возможно, у вас есть право на получение пособия на время начала
учебы, если вы отвечаете другим требованиям.
Ограничение касательно максимальной допустимой суммы заработка снимается. Это
означает, что доход, который вы имеете в 2020 году, не повлияет на сумму пособия на
время начала учебы, которую вы можете получить.

На сайте csn.se вы всегда найдете актуальную информацию об условиях получения пособия.

