
     ПОЧЕМУ  КОНЕЧНЫЕ  ЦИФРОВЫЕ  ПРИБОРЫ? 

   КОНЕЧНЫЕ  ЦИФРОВЫЕ  ПРИБОРЫ   

В средних школах (Mittelschule), нижней ступени 
полной общеобразовательной средней школы 
(AHS-Unterstufe) и школах для детей, нуждаю-
щихся в особенном педагогическом подходе 
(Sonderschule), многие школьницы и школьники 
5-ой и 6-ой ступени получат с осени ноутбук  
или планшет1.  Этот шаг должен обеспечить  
всем школьницам и школьникам доступ к  
цифровому образованию при равных рамочных  
условиях. Общество OeAD, являющееся  
 
 
 
 

Федерационным агентством, поддерживает ини-
циативу Федерального правительства Австрии 
«Цифровое обучение», и именно к нему Вы  
можете обратиться со своими вопросами,  
связанными с данной инициативой.  
 
 
 
 
 
 
Данную информацию для родителей Вы  
найдете также и на других языках на сайте  
digitaleslernen.oead.at

Цифровые компетенции обретают все большее значение в буднях  
и в профессии. Кроме того, ноутбуки, планшеты и цифровые среды  
предоставляют возможность внесения разнообразия в обучение на  
основе инновационного процесса преподавания и надежной поддержки 
школьниц и школьников на их индивидуальных путях обучения.

Ваша школа приняла решение о 
цифровом методе обучения в  
рамках комиссии школьного  
сообщества и выбрала вид  
прибора в соответствии со своей 
педагогической концепцией.  
В целях беспрепятственного  
использования, а также отлажен-
ного администрирования прибо-
ров в школе в каждой школе 
будет применяться только один 
определенный тип приборов. 
Вы хотели бы узнать, какой тип 
прибора получит Ваш ребенок? 
Ваша школа охотно предоставит 
Вам эту информацию и объяснит, 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
каким образом она будет  
внедрять приборы в школьные 
будни! 
Ваш ребенок будет также иметь 
возможность применения при-
бора дома. Прибор должен быть 
пригоден для школьных занятий 
как минимум четыре года. Это 
означает, что Ваш сын / Ваша дочь 
должен / должна бережно обра-
щаться с прибором. Для обраще-
ния с прибором в школе будут 
иметься четкие правила.  

Стимулируйте, пожалуйста,  
своего ребенка и дома к привыка-
нию к такому ответственному  
обращению! 
Каким образом Вы можете ока-
зать своему ребенку качествен-
ную поддержку, Вы можете узнать, 
например, на вебинарах, проводи-
мых совместно обществом OeAD, 
saferinternet.at и Федеральным ми-
нистерством образования, науки и 
исследований! Подробности Вы 
найдете на  digitaleslernen.oead.at.  

 
Цифровая компетентность –  
это например: 
+  умелое и надежное  

обращение с конечными  
цифровыми приборами 

+  ответственный подход к  
Интернету и цифровым  
средам 

  
К конечным цифровым  
приборам относятся: 
+    ноутбуки 
+    планшеты или 
+    трансформеры  

(в случае хромбуков) 
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1   Рамки реализации определяются Федеральным законом  
«О финансировании цифрового обеспечения школьного  
образования» в качестве законодательной основы (SchDigiG).

Для частного использования 

прибора предусмотрена доля 

в размере 25 %. Это собствен-

ное удержание, подлежащее 

оплате ответственными за  

воспитание лицами.  

Его сумма составит примерно 

100 евро, небольшие отклоне-

ния возможны в зависимости 

от типа прибора.  

Информацию о собственном 

удержании Вы получите от 

своей школы!

У Вас есть вопросы? Общество OeAD  

в Вашем распоряжении на сайте  

digitaleslernen@oead.at , а с 28.06.2021  

и по телефону!
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У  ВАС  ЕСТЬ  ВОПРОСЫ  ПО  ИНИЦИАТИВЕ  ПО  ВНЕДРЕНИЮ  ПРИБОРОВ? 

ПЕРЕДАЧА  ПРИБОРОВ  И  ГАРАНТИЯ  

Перед передачей прибора Вы получите информацию  
о юридических рамочных условиях, в частности,  
об обязанности внесения долевой суммы за  
пользование в размере 25 % (примерно  
100 евро), а также о процедуре передачи  
прибора.  
 
 
 

С момента передачи прибора право собственности 
на него, а также риск и гарантийная ответственность 
переходят на Вас и на Вашего ребенка! 
Гарантийный срок составляет для приборов 4 года. 
Кроме того, мы рекомендуем заключение доброволь-
ного страхования, предоставляющего Вам защиту  
на все случаи жизни (например, при потере).   
Подробная информация о гарантии и страховании 
будет предоставлена позднее.

ВОЗМОЖНОСТИ  ОСВОБОЖДЕНИЯ    

При наличии определенных предпосылок может 
быть подано заявление на освобождение от собст-
венного удержания. К основаниям для освобож-
дения относятся: получение пособия для брата или 
сестры ребенка в предшествовашем учебном году, 
получение пособия для поддержания минимально 
необходимого уровня жизни (Mindestsicherung),  
социальных пособий (Sozialhilfe), надбавки к пенсии 
(Ausgleichszulage) или материальной помощи при 
чрезвычайных обстоятельствах (Notstandshilfe),  
а также освобождение от абонементной платы за 

пользование теле- и радиовещанием.2 Общество 
OeAD предоставит Вам обзор официальных докумен-
тов, которые могут быть Вами поданы для освобож-
дения от собственного удержания. Кроме того, Вы 
получите информацию о процедуре подачи заявле-
ния на освобождение от собственного удержания. 
 
Если ваш ребенок перейдет, например, во время 
учебного года в другую школу, применяющую другой 
тип прибора, прибор будет заменен на необходимый 
в порядке обмена. 

Обращайтесь в общество OeAD!  
На сайте инициативы по внедрению приборов  
„Digitales Lernen“ («Цифровое обучение») 
digitaleslernen.oead.at для Вас имеется целый ряд 
материалов. Здесь Вы найдете информацию об  
инициативе и мероприятиях, специальный раздел 
для ответственных за воспитание лиц (а вскоре и 
видеоклипы с разъяснениями по важным темам!),  
а также наиболее часто задаваемые вопросы  
и ответы на них. 

 
Если у Вас имеются дополнительные вопросы,  
связанные с инициативой по внедрению приборов, 
Вы можете обратиться к сотрудникам общества 
OeAD по электронной почте digitaleslernen@oead.at  
и с 28.06.2021 по телефону! Информацию о  
контактах Вы найдете на сайте 
digitaleslernen.oead.at. 

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ВЕБИНАРОВ    
 Начиная с сентября для Вас как ответственного за воспитание  
лица будут проводиться вебинары : начиная с информации об  
использовании приборов в рамках школьных занятий и вплоть  
до обращения с цифровыми приборами дома – эти вебинары  
будут посвящены важным для Вас вопросам!  
 
Участие является бесплатным, подробную информацию об  
отдельных мероприятиях Вы всегда найдете на сайте общества OeAD. 

Стимулируйте, пожалуйста, 

своего ребенка к привыканию 

к ответственному обращению 

с новым ноутбуком или  

планшетом!

2   Законодательной основой для освобождения от 
собственного удержания является Федеральный 
закон о финансировании дигитализации школьного 
обучения (Bundesgesetz zur Finanzierung der Digitali-
sierung des Schulunterrichts (SchDigiG). 

Не отставайте  
от хода событий! 
Подпишитесь для  
получения свежай-
шей информации  
на рассылку 

http://digitaleslernen.oead.at
http://digitaleslernen.oead.at

