
ПОЧЕМУ РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ?

НОУТБУКИ И ПЛАНШЕТЫ КАК СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И РАБОТЫ

Информация для родителей и опекунов 
Инициатива в отношении устройств «Цифровое  
обучение» является частью плана, состоящего из  
8 пунктов по созданию Цифровой школы Федераль-
ного министерства образования, науки и исследова-
ний (BMBWF).  
 
 
 
 
 
 

Начиная с 2022–2023 учебного года, в 
рамках этой инициативы пятые классы 
будут оснащены электронными устройствами  
(ноутбуками или планшетами)1. Этот шаг призван  
обеспечить всем ученицам и ученикам доступ к 
цифровому образованию на равных условиях.  
Австрийское Федеральное агентство по образова-
нию и интернационализации (OeAD) поддерживает 
эту инициативу и выступает в качестве вашего  
компетентного партнера по всем вопросам!  
 
 

Цифровая грамотность приобретает все большее значение как в повседневной 
жизни, так и в профессиональной деятельности. Кроме того, ноутбуки, план-
шеты и цифровые медийные средства открывают широкие возможности в 
плане разносторонней организации учебного процесса, а также являются отлич-
ным подспорьем для школьников и школьниц в их индивидуальных занятиях. 

КТО ПОЛУЧИТ УСТРОЙСТВО?
В рамках инициативы ученики, перешедшие в 5-й класс, получают цифровые 
устройства (ноутбуки или планшеты). В школах, которые изначально выбрали  
тип устройства «Windows Tablet», ими обеспечены ученики 6-х и, возможно,  
7-х классов. В 2022/23 учебном году исключение составляют учащиеся  
многокомплектных классов (5-8 классы). 

Регистрируясь для участия в инициа-
тиве, школы обязуются использовать 
устройства на занятиях в обоснован-
ных обучающих целях и создать для 
этого необходимые условия. 
 
В пилотном проекте 2021/2022 учеб-
ного года в инициативе приняло  
участие 93% от всех школ, имеющих 
такое право. На школьном собрании 
или на школьном форуме Ваша школа 
приняла решение стать цифровой 
школой и выбрала тип устройства,  
соответствующий Вашей педагогиче-
ской концепции.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Желаете ли вы знать, какой тип 
устройства получит ваш ребенок?  
Эту информацию предоставит вам  
руководство вашей школы, а также 
объяснит, каким образом оно наме-
рено использовать устройства в  
повседневной школьной жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ваш ребенок будет использовать 
устройство также и дома. Планиру-
ется, что устройство должно быть  
пригодным для школьных занятий как 
минимум четыре года. Это означает, 
что ваш сын или дочь должны бе-
режно и ответственно обращаться с 
устройством. 
В школе есть четкие правила для  
обращения с устройствами. 
 
Просим помочь вашему ребенку  
освоить это ответственное обращение 
и при домашних занятиях! 

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  
 
+  Уверенное и умелое  

обращение с ноутбуками  
и планшетами 

+  Ответственный подход к  
пользованию Интернетом  
и цифровыми медийными 
средствами 
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1   Федеральный закон о финансировании 
цифровизации школьного образования 
(SchDigiG) представляет собой правовую 
основу для реализации указанной ини-
циативы.

Эта информация есть на  

нескольких языках! 

digitaleslernen.oead.at/mediathek  

Советы для родителей и  
опекунов от Saferinternet.at 
digitaleslernen.oead.at/tipps  

«ИНИЦИАТИВА В  
ОТНОШЕНИИ УСТРОЙСТВ»
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ВОТ КАК УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДИТ  
В ВАШУ СОБСТВЕННОСТЬ В РАМКАХ 

ИНИЦИАТИВЫ

Перед получением устройства следует подтвердить 
«Общие условия договора» (ОУД). Это является  
необходимым условием для получения устройства! 
После оплаты собственного взноса – либо освобождения 
от этой оплаты – и получения устрой-
ства, право  
собственности на него, а также риск 
и ответственность за устройство  
переходят к вам или же к вашему  
ребенку! 

 

ГАРАНТИЯ И СТРАХОВКА

Устройства приобретаются с 4-летней гарантией.  
Рекомендуется оформить страховку на случай  
определенных повреждений или потери устройства. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ ВЗНОСА
При определенных условиях заявление об освобождении 
от внесения оплаты можно подать через онлайн-форму. 
Основаниями для освобождения от внесения оплаты  
являются:  
•  получение стипендии на брата или сестру в предыдущем 

учебном году; 
•  получение минимальной страховой выплаты, социаль-

ной помощи, компенсационного пособия или помощи, 
выплачиваемой при чрезвычайных обстоятельствах; 

•  освобождение от абонентной платы за радио- и телеве-
щание, фиксированной платы за «зеленую» электро-
энергию или субсидия на оплату телефонных 
разговоров; 

•  а также полное образование в соответствии с Законами 
о защите детей и молодежи федеральных земель.2  

СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА

Большую часть затрат на приобретение берет на себя Феде-
ральное министерство образования, науки и исследований. 
Согласно Федеральному закону о финансировании цифро-
визации школьного образования (SchDigiG), родители или 
опекуны ученика должны уплатить единовременный взнос 
в размере 25% от стоимости устройства. Это соответствует 
сумме в примерно 100 евро и незначительно варьируется в 
зависимости от типа устройства. 

ПЕРЕХОД В ДРУГУЮ ШКОЛУ 

На тот случай, если ваш ребенок перейдет в другую школу, 
где используется иной тип устройства, существует «биржа 
устройств». «Биржа устройств» представляет собой необя-
зательное, платное и устойчивое предложение для родите-
лей и опекунов.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ  
В ВЕБИНАРАХ   
Австрийское Федеральное агентство по образованию и 
интернационализации  предлагает, совместно с Феде-
ральным министерством образования, науки и исследо-
ваний и Saferinternet.at, бесплатные вебинары для 
родителей и опекунов! 

ЧТО ТАКОЕ OEAD?    
OeAD – это Австрийское Федеральное агентство по  
образованию и интернационализации. На протяжении 
вот уже более 60 лет оно консультирует, поощряет и  
объединяет людей и учреждения в сфере образования, 
науки, исследований и культуры с помощью программ, 
ориентированных на будущее. Федеральное мини-
стерство образования, науки и исследований поручило 
Австрийскому Федеральному агентство по образованию 
и интернационализации осуществление оперативного  
руководства по реализации инициативы в отношении 
устройств. oead.at 

2   Юридическим основанием для освобождения 
от уплаты взноса является Федеральный 
закон о финансировании цифровизации 
школьного образования (SchDigiG).  

Подробная информация по программе 
действий для родителей и опекунов  
digitaleslernen.oead.at/geraeteuebernahme  

Информация по гарантии и страховке  
digitaleslernen.oead.at/garantie-versicherung 

Информация по оплате и  
освобождению от нее 
digitaleslernen.oead.at/befreiung 

Сроки проведения вебинаров 
digitaleslernen.oead.at/veranstaltungen 

Стоимость в зависимости от  
типа устройства 
digitaleslernen.oead.at/geraete 

Биржа устройств 
digitaleslernen.oead.at/geraeteboerse

У вас есть вопросы? Мы 

всегда готовы вам помочь! 

T +43 720 080 356

digitaleslernen.oead.at

digitaleslernen@oead.at
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