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Экстренная ситуация в Украине
Школьное образование в Тичино: общие сведения

Конвенция ООН о правах ребенка декларирует фундаментальную важность
школьного образования. В данном документе содержатся основные сведения о
школьном образовании в кантоне Тичино.
1. Общие сведения

Детям и подросткам, прибывшим в Тичино из Украины, гарантировано право на образование. Право и обязанность получить школьное и/или профессионально-техническое образование реализуется независимо от национальности, происхождения, страны проживания, состояния здоровья или религиозной принадлежности.
Зачисление в школу или профессионально-техническое учебное заведение осуществляется с момента обретения ребенком или подростком места проживания
на территории Тичино. Напоминаем, что дети и подростки также обязаны обратиться с заявлением о присвоении им защитного статуса S.
Детям и подросткам, не говорящим по-итальянски, предлагается специальная помощь в обучении итальянскому языку как языку школьного образования, с целью
их интеграции в школьную жизнь. Школа кантона Тичино, кроме того, предлагает
меры по сопровождению детей и подростков с особыми потребностями.
В Тичино дети могут начать посещать воспитательное учреждение в 3 года (по желанию), а с 4 лет его посещение обязательно. Обязательное школьное обучение
длится до 15 лет. С 15 до 18 лет, по окончании средней ступени школы, подростки продолжают обязательное образование: посещают старшую школу (лицеи или
кантональная коммерческая школа), профессионально-технические заведения с
полным учебным днем или сочетая обучение в учебном заведении и на предприятии, либо проходят другие учебные программы.

2. Обязательное
обучение

Дети с 3 до 6 лет посещают детский сад.
Дети с 6 до 11 лет посещают начальную школу.
Подростки с 11 до 15 лет посещают среднюю школу.
Чтобы зачислить ребенка или подростка в систему обязательного школьного обучения (оно в Швейцарии бесплатное), обратитесь в местную школу. Подробные
сведения о расположении школ в Тичино и контактные данные см. на сайте: www4.
ti.ch/decs/ds/portale-scuole/. О том, как найти нужную школу, можно узнать у принимающих лиц, у сотрудников региональных центров по размещению беженцев,
в местном органе власти, либо по телефону горячей линии кантона: 0800 194 194.

3. Старшая школа
и профессионально-техническое
обучение

Все молодые люди, окончившие в Украине среднюю школу (старшую ступень
средней школы), на первом этапе должны зарегистрироваться в кантональном
управлении по адаптации и поддержке (Istituto della transizione e del sostegno) по
тел. 0800 095 095 или адресу decs-qua@ti.ch. После регистрации они попадут
в специальный проект, в который входит интенсивный курс итальянского языка
и поддержка в выборе образовательной программы в Тичино (www.ti.ch/qua). На
втором этапе этих молодых людей направят в старшую школу или в профессионально-техническое учебное заведение.
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4. Университеты и
вузы

В Тичино также есть высшие учебные заведения. Обратиться в университет,
вуз или специализированную школу высшего уровня аккредитации можно по
приведенным ниже адресам:

Высшие учебные заведения
Якопо Сольдини
Jacopo.soldini@edu.ti.ch
тел.: +41 91 814 65 11
www.sss.ti.ch

Университет Итальянской Швейцарии

(Università della Svizzera italiana, USI)
Служба международных отношений и академической мобильности
Мауриция Руинелли
maurizia.ruinelli@usi.ch
тел.: +41 58 666 4246
www.usi.ch/it/universita/info/relint/relazioni-internazionali/altre-iniziative

Академическая профессиональная школа Итальянской
Швейцарии
(Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, SUPSI)
Международный отдел
Мария Фрети
тел.: +41 58 666 67 05
emergency@supsi.ch
www.supsi.ch/go/solidarity

Швейцарский университет им. Франклина
(Franklin University Switzerland)
Стипендии без границ
проф. Каролин Видмер
cwiedmer@fus.edu
проф. Йоганна Фасси
jfassl@fus.edu
тел.: +41 91 985 22 60
www.fus.edu/admissions-and-aid/scholarships-and-financial-aid/swb/intro
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