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Контракт на учебу
Вы бросили гимназию? Или так и не начали учебу в гимназии?
Теперь вы можете получить аттестат о полном среднем образовании
в муниципальной гимназии для взрослых или в народном училище,
заключив контракт на учебу. Учебу в гимназии можно сочетать с
работой или практикой, что позволит вам одновременно
приобрести опыт работы.

Что такое контракт на учебу?
Контракт на учебу – это соглашение между вами, Агентством по
трудоустройству и вашим муниципалитетом o том, что вы будете
учиться в муниципальной гимназии для взрослых или в народном
училище. Вы можете сочетать учебу с работой, практикой или
другими программами занятости на неполное время.

Могу ли я получить контракт на учебу?
Вы можете получить контракт на учебу, если:
 вы зарегистрированы в Агентстве по трудоустройству
 вам от 20 до 24 лет
 у вас нет полного среднего образования
 вы не участвуете в программе этаблирования
 вы живете в муниципалитете, заключившем договор о
сотрудничестве между Агентством по трудоустройству и
муниципалитетом (в 2015 г. достаточно, чтобы имелись
планы по заключению локального договора).

Будут ли мне платить пособие?
Если вы учитесь, по меньшей мере, на 50 процентов, то можно
подать заявку на стипендию в Государственный стипендиальный
комитет (CSN). Если вы сочетаете учебу с работой, то вам, конечно,
будут платить зарплату за проработанное время. Если вы проходите
практику или участвуете в какой-либо другой программе, то,
возможно, вы имеете право получать пособие на участие в
деятельности или пособие на участие в программе развития,
которые выплачиваются Государственным управлением
социального страхования (Försäkringskassan).
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На какой срок можно получить контракт на
учебу?
У вас может быть контракт на учебу, пока вам не исполнится 25 лет
или пока вы не получите полное среднее образование.

Застрахован ли я?
Вы застрахованы на тот период, когда у вас есть контракт на учебу.
Страховка связана с вашим видом деятельности (учеба, работа или
программа занятости).

Могу ли я потерять место?
Если вы прервете свою учебу, то ваш контракт на учебу прекращает
действие.

Можно ли восстановить контракт на учебу, если
я потерял место?
Если вы хотите, вы можете всегда вернуться к учебе. Только не
забудьте, что для получения контракта вы должны соответствовать
требованиям.

Кто что делает?
Обратитесь в Агентство по трудоустройству, если вы хотите
получить более подробную информацию о контракте на учебу. Ваш
консультант по трудоустройству затем решит, подходит ли вам
контракт на учебу.

Правила
Постановление (2015:502) о сотрудничестве между Агентством по
трудоустройству и муниципалитетами с целью снижения
безработицы среди молодежи.

Более подробную информацию можно получить, позвонив нам по
телефону 0771-416 416. Вы можете также посетить ближайшее
Агентство по трудоустройству или наш сайт arbetsformedlingen.se.

