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Обратите внимание: публикуемая здесь информация основана 
на официальных источниках, но не является полной и 
исчерпывающей и не гарантирует получения льгот, а лишь дает 
общее представление о них. Поэтому перед тем, как предпринять 
какие-либо шаги, выясните в официальных инстанциях свои права 
с учетом конкретной ситуации.

Кроме того, конкретные детали время от времени меняются. Во 
всех случаях каких-либо неточностей или несовпадений между 
информацией в этой брошюре и законами и правилами официальных 
инстанций, определяющими являются законы и правила на момент 
обращения, а не эта брошюра.

Общие правила сформулированы в мужском роде и по умолчанию 
относятся также и к женщинам, кроме тех случаев, когда особо 
оговорено иное.
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Закон об обязательном образовании 

Закон об обязательном образовании (хок хинух хова или хок лимуд хова) 
от 1949 года гласит, что каждый ребенок должен посещать учебное  
заведение – детский сад или школу, в зависимости от возраста. Соглас-
но более поздней поправке, закон распространяется на детей, которым  
к началу учебного года исполнилось от 3 до 17 лет. В особых случаях из 
этого закона возможны исключения (в том числе домашнее обучение, с 
разрешения Министерства просвещения).

Образование для этих возрастов и до конца 12 класса бесплатное (кроме 
частных учебных заведений).

Учреждения для детей до 3 лет 

Для малышей в возрасте до 3 лет образование не является обязательным, 
но для желающих существуют платные ясли (маон) и детские сады под 
контролем государства, куда можно записаться через сайт Ведомства 
труда (Министерство экономики и промышленности). Есть также частные 
ясли и "семейные учреждения" (мишпахтон).

Направления школьного образования в Израиле 

Израильская система школьного образования делится на три основных 
направления: государственное, государственно-религиозное и ультраор-
тодоксальное.

•	 Государственное образование (хинух мамлахти) в обязательном по-
рядке включает в учебную программу все "базовые предметы" (мик-
цоот либа), установленные Министерством просвещения. Кроме того, 
имеются дополнительные предметы по выбору и варианты специали-
зации (мегама) – например, биотехнология, спорт, искусство и т.д.

•	 Государственно-религиозное образование (хинух мамлахти-да-
ти) обеспечивает изучение тех же "базовых предметов", установлен-
ных Министерством просвещения, что и в системе государственного  
образования. При этом 40 процентов от количества учебных часов, 
выделяемых Министерством просвещения, уделяется изучению рели-
гиозных предметов. 

Система образования в Израиле 
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•	 Ультраортодоксальное образование (хинух хареди) сосредото- 
чено на изучении религиозных предметов, а "базовые предметы" не 
всегда обязательны.

Существует также интегрированное государственное образование  
(хинух мамлахти мешалев), где совместно учатся дети из религиозных 
(ортодоксальных, консервативных, реформистских) и светских семей.  
В программу обучения в таких школах входит углубленное изучение  
еврейских традиций и источников.

Другие методы образования: в последние десятилетия в Израиле раз-
виваются особые методы образования, отличные от обычных стандарт-
ных рамок. Среди таких новых методов – демократические сады и школы, 
система естественного развития Монтессори, метод свободного выбора 
"Ган зорем", вальдорфские (антропософские) и другие государственные и 
частные школы и детские сады.

Родители могут выбирать учебные заведения для детей по своему  
усмотрению, в зависимости от условий приема в учебное заведение и по 
согласованию с местным советом (в большинстве случаев запись зависит 
от района проживания). 

Возрастные уровни образования 

Обязательное образование подразделяется на четыре возрастных уров-
ня:

Детский сад (ган-еладим) – с 3 до 6 лет.

Младшие классы, начальная школа (бейт-сефер йесоди) – с первого 
("алеф") по шестой ("вав") класс, с 6 до 12 лет.

Средние классы (хативат бейнаим) – с седьмого ("заин") по девятый 
("тэт") класс, с 12 до 15 лет.

Старшие классы (хатива эльона, тихон) – с десятого ("юд") по двенадца-
тый ("юд-бет") класс, с 15 до 18 лет.

В некоторых учебных заведениях применяются другие способы подраз-
деления. Например, есть начальные школы, где учатся с 1 по 8 классы 
("алеф" – "хэт").
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Запись в учебные заведения 

Запись в детские сады и начальную школу 

Запись в муниципальные детские сады и начальную школу (йесоди) 
осуществляется родителями в муниципалитетах и местных советах по 
месту жительства в специальных пунктах регистрации. О начале записи 
и местоположении пункта регистрации можно узнать в местной прессе, 
на сайте местных органов власти, а также из сообщений, рассылаемых 
родителям учеников, и т.д.

При записи надо представить удостоверения личности родителей с  
регистрационными вкладышами, куда вписан ребенок (а если его нет, 
то какой-либо другой документ, удостоверяющий личность); документ,  
подтверждающий адрес проживания – например, квитанцию об уплате 
муниципального налога (арноны) или договор на аренду; и другие доку-
менты, если потребуются. 

Обратите внимание: в настоящее время большинство муниципали-
тетов и местных советов предоставляют возможность записаться в 
учебное заведение онлайн через защищенный сайт, предназначен-
ный специально для этой цели – правительственный портал (Рашут 
змина): https://www.cityedu.co.il/.

Запись в средние и старшие классы 

Запись в средние и старшие классы (аль-йесоди) проводится в пунктах 
регистрации в местных органах власти либо в самих школах, в зависимо-
сти от решения муниципалитета. 

При записи надо представить удостоверения личности родителей с ре-
гистрационными вкладышами, куда вписан ребенок (а если нет удосто-
верения личности, то какой-либо другой документ, удостоверяющий лич-
ность), фотографию паспортного формата, табель с оценками за предыду-
щий учебный год и другие документы, если потребуются.

Обратите внимание: нужно вовремя зарегистрировать детей в 
системе образования в объявленное время, в противном случае 
местные власти сами примут решение о том, где будет учиться ваш 
ребенок.

https://www.cityedu.co.il/
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Более подробную информацию о процедуре регистрации можно 
найти на сайте Министерства просвещения по ссылкам:

https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/kindergarten/
registration
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/school/registration/
primary-school
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/school/registration/
post-primary-school.

Учебный год и учебный день 

В государственных и государственно-религиозных садах и школах учеб-
ный год начинается 1 сентября и заканчивается в конце июня. В школах, 
не подведомственных Министерству просвещения, даты начала и окон-
чания занятий разные, о них можно узнать в самих школах.

Еврейские школы закрыты во все еврейские праздники, включая пасхаль-
ную неделю, неделю праздника Суккот, Хануку, Пурим, а также День Не-
зависимости. 

Во время каникул для желающих организуются лагеря отдыха (кайтана, 
см. ниже). 

Учебный день обычно начинается в 7:30-8:00. В детском саду и младших 
классах учеба, как правило, длится до 13:00-14:00. После занятий, как 
правило, можно записать ребенка в группу продленного дня (цаарон), 
которая обычно работает до 16:00. Группы продленного дня могут орга-
низовываться школой или внешкольными организациями. После уроков 
в цаароне дети обедают и играют, часто для них проводят различные  
обучающие и развлекательные мероприятия. Участие в группе продлен-
ного дня платное, в некоторых случаях можно получить субсидии.

Лагеря отдыха

Во время летних (июль – август) и праздничных каникул (Ханука, Суккот, 
Песах) для желающих организуются лагеря отдыха (кайтана). Участие в 
лагерях платное, в некоторых случаях родителям предоставляются суб-
сидии. 

В лагерях дети участвуют в разнообразных мероприятиях: экскурсиях, 
спортивных занятиях, "мастерских" (саднаот), посещают парки и другие 
места досуга. Лагеря могут организовываться как от школ и детских са-
дов, так и частным образом.

https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/kindergarten/registration
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/kindergarten/registration
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/school/registration/primary-school
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/school/registration/primary-school
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/school/registration/post-primary-school
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/school/registration/post-primary-school
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Оплата школьных расходов 

Как сказано выше, обучение в рамках, установленных Законом об обяза-
тельном образовании, является бесплатным (кроме частных школ), одна-

 ко родителей школьников просят платить за некоторые дополнительные
 услуги.

Родители обязаны по закону платить за страхование ученика от несчаст-
 ных случаев. Другие платежи – за культурные мероприятия (саль тарбут),
экскурсии, дополнительные программы обучения (ТАЛАН) и т.д. – не явля-
ются обязательными по закону, но общеприняты.

Кроме того, родители сами должны покупать учебники и школьные при-
 надлежности.

Семьи, которым трудно оплатить эти расходы, могут получить различные 
льготы и субсидии.

Школьники-репатрианты имеют право на помощь в оплате этих услуг (см. 
далее).

Подробную информацию о школьных расходах можно найти на сайте  
Министерства просвещения: 

https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/school/registration/
payments.

Психологическая служба 

Психологическая консультационная служба (А-шерут а-психологи-
йеуци, сокращенно ШЕФИ) действует под эгидой Министерства про-

 свещения и обеспечивает психологическую поддержку и консультации
 учащимся, родителям и работающим в системе школьного образования
 педагогам.

Направление в психологическую консультационную службу осуществ-
ляется через школы.

https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/school/registration/payments
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/school/registration/payments
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Школьники – новые репатрианты и вернувшиеся израильтяне имеют  
право на денежную помощь, помощь в учебе и облегченные условия 
сдачи экзаменов на аттестат зрелости (багрут).

Конкретные детали помощи школьникам публикуются в циркуляре Гене-
 рального директора Министерства просвещения перед каждым учебным
 годом. Циркуляр называется "Прием и интеграция школьников – новых
 репатриантов и вернувшихся израильтян".

Архив циркуляров по ссылке: https://apps.education.gov.il/Mankal/Default.
aspx.

Денежная помощь 

Участие в оплате учебных расходов 

Школьники – новые репатрианты могут иметь право на помощь от Мини-
стерства просвещения в оплате части учебных расходов. Помощь пред-
назначена для приобретения учебников, оплаты культурных мероприя-
тий (саль тарбут), экскурсий и пр. Деньги переводятся непосредственно 
учебным заведениям через местные органы власти. 

Директора школ должны информировать родителей о получении помощи 
от Министерства просвещения и использовать эти средства по назначе-
нию.

Величина помощи зависит от возрастной группы, страны исхода и срока 
пребывания школьника-репатрианта в Израиле. 

Более полную и актуальную информацию об условиях получения этой по-
мощи можно найти на сайте Министерства просвещения:

https://mosdot.education.gov.il/students/immigrants/absorption_basket.

Помощь школьникам-репатриантам 

Обратите внимание: каждый вид помощи оказывается при 
определенных условиях и в определенный период времени. Кроме 
того, условия и объем помощи школьникам – новым репатриантам 
отличаются от условий и объема помощи школьникам – вернувшимся 
израильтянам.

https://mosdot.education.gov.il/students/immigrants/absorption_basket
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Подарок на учебные расходы от Службы национального страхования 

Служба национального страхования выплачивает перед началом каждого 
учебного года особый подарок на учебные расходы семьям с одним  
родителем, а также  многодетным (четверо и более детей) семьям,  
которые получают одно из социальных пособий (пособие по общей 
инвалидности, по обеспечению прожиточного минимума, по потере 
кормильца, по старости или алименты). 

Право на этот подарок имеют также: те, кто получает пособие по  
обеспечению прожиточного минимума отдельно от супруга/и; новый  
репатриант, проживающий в Израиле более одного года и менее двух лет, 
супруг/а которого не репатриировался/лась и не живет в Израиле; те, у 
кого на иждивении находится ребенок, репатриировавшийся в Израиль 
без родителей, и др. 

Проверить свое право на получение этого подарка можно в Службе на-
ционального страхования.

Подарок выплачивается ежегодно на детей в возрасте от 6 до 17 лет и 
перечисляется на тот банковский счет родителей, куда обычно приходит 
пособие на детей.

Подробности на сайте Службы национального страхования:

https://www.btl.gov.il/benefits/children/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7%20
%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/Pages/default.
aspx.

Помощь в учебе 

Дополнительные часы для школьников – новых репатриантов 

Школьники – новые репатрианты имеют право на дополнительные 
учебные часы в школах для изучения иврита. Количество 
дополнительных часов зависит от срока репатриации и количества 
учащихся-репатриантов в школе, но не может быть меньше 6 часов в 
неделю.

Школьники – вернувшиеся израильтяне также могут получить допол-
нительные часы для изучения иврита.

https://www.btl.gov.il/benefits/children/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7 %D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/children/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7 %D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/children/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7 %D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/Pages/default.aspx
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Программы помощи в учебе 

Министерство просвещения в сотрудничестве с Министерством алии 
и интеграции и других организаций осуществляет в разных городах  
Израиля специальные программы помощи школьникам-репатриантам в 
учебе.

Самые масштабные из них – это программы "Яэль" и "Пéле".

Программа "Яэль" (יע"ל – еладим олим ломдим) была разработана, чтобы 
помочь школьникам-репатриантам и вернувшимся израильтянам – уче-
никам младших классов (1 – 6, "алеф" – "вав"), улучшить знание иврита и 
других предметов школьной программы. 

Дополнительные занятия в рамках этой программы проводятся в груп-
пах продленного дня 3 раза в неделю, каждое занятие длится 2 академи- 
ческих часа, всего 6 часов в неделю. 

Программа "Пéле" (פל"א – пеилут лимудит ахерет) предназначена для 
школьников-репатриантов и вернувшихся израильтян – учащихся сред-
них и старших классов. Программа призвана повысить успеваемость 
школьников-репатриантов, дав им равные возможности; увеличить ко-
личество учеников-репатриантов, получивших аттестат зрелости, и дать 
школьникам чувство личного и социального успеха. Дополнительные  
занятия проводятся после обязательных школьных уроков 9 часов в  
неделю, из которых 7 часов отводятся на учебу, а 2 часа – на неформаль-
ные мероприятия (экскурсии и т.д.).

Информацию о программах можно найти в циркуляре Генерального 
директора Министерства просвещения и на сайте Министерства 
просвещения: 

https://parents.education.gov. i l/prhnet/gov-education/studies/
programs?fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=a3fdebee617df40
b&application_server_address=tie1.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_
popup=false&start_with_session_counter=1.

Облегченные условия сдачи экзаменов на аттестат зрелости 

Школьники – новые репатрианты и вернувшиеся израильтяне, как и все 
израильские учащиеся, по окончании обучения в школе сдают экзамены 
на аттестат зрелости (багрут).

https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/studies/programs?fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=a3fdebee617df40b&application_server_address=tie1.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/studies/programs?fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=a3fdebee617df40b&application_server_address=tie1.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/studies/programs?fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=a3fdebee617df40b&application_server_address=tie1.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/studies/programs?fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=a3fdebee617df40b&application_server_address=tie1.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1
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При этом Министерство просвещения учитывает их трудности и дает им 
возможность экзаменоваться на облегченных условиях (они называются 
"атамот" - "адаптации"). Есть три уровня "адаптаций"; чем старше был 
ученик во время репатриации и начала учебы в израильской школе, тем 
больше послаблений ему положено.

Период права на эти "адаптации" - 10 лет со дня репатриации или до 23 
лет, по более поздней из этих дат; для репатриантов из Эфиопии - 12 лет 
со дня репатриации или до 25 лет.

 Возможные послабления на экзаменах, согласно циркуляру Генерального
директора Министерства просвещения:

1. Специальный экзаменационный вопросник для новых репатриантов.

2. Зачитывание экзаменационного вопросника вслух.

3. Экзамен на двух языках.

4. Дополнительное время.

5. Добавление баллов к оценке.

6. Использование двуязычного словаря.

7. Устный экзамен.

8. Игнорирование орфографических ошибок.

Некоторые послабления могут быть даны одновременно, другие не могут.

Обратите внимание: варианты послаблений время от времени 
меняются. Рекомендуется следить за информацией, которая 
постоянно обновляется на сайте Министерства просвещения.

За информацией об облегченных условиях экзаменов на аттестат зре-
 лости репатриант должен обратиться к ответственному за это в своей
школе.

Более подробную информацию можно получить на портале Минис-
терства просвещения:

https://students.education.gov.il/matriculation-exams/adjustments-for-olim.

 Облегченные условия сдачи экзаменов для школьников-репатриантов
можно найти в циркуляре Генерального директора Министерства про-
свещения по ссылке:

https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=83.

https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=83
https://students.education.gov.il/matriculation-exams/adjustments-for-olim
https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=83
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Неформальное (внеклассное) образование – это педагогическая деятель-
ность вне рамок системы формального образования, обычно за предела-
ми школы, но иногда и в школе.

Неформальное образование в школах включает в себя: кружки, сек-
 ции и дополнительные занятия; экскурсии; выборные советы учеников; 
 программу "ШЕЛАХ" (походы и экскурсии от Министерства просвещения),
 "активные перемены" и т.д.

 Неформальное образование вне школы – это различные молодежные
 движения и организации, летние лагеря, программа для юных лидеров
 (МАДАЦ), общественные центры по месту жительства (МАТНАСы), кружки
и секции, и т.д.

 В Министерстве просвещения за неформальное образование отвечает
 отдельное подразделение – Управление по делам общества и молодежи
 (Мин'аль хевра вэ-нóар). Оно разрабатывает и внедряет молодежные
 программы и контролирует некоторые внеклассные мероприятия в
 школах и вне школ.

 Более подробно с некоторыми программами неформального образования
 в Израиле можно познакомиться на сайте Управления:

https://edu.gov.il/noar/minhal/Pages/hp.aspx.

 Программы внешкольного неформального образования находятся в
 основном в ведении местных органов власти.

 Кроме них, программы неформального образования могут осуществлять
 также государственные учреждения, некоммерческие организации
 (амутот), сообщества репатриантов и некоторые другие.

 Разнообразные внешкольные занятия по месту жительства можно найти
в районных общественных центрах (МАТНАСах).

Общественные центры - МАТНАСы

 В большинстве населенных пунктов Израиля действуют общественные
центры – МАТНАСы (аббревиатура от Мерказ тарбут, нóар вэ-спорт – 
 Центр культуры, молодежи и спорта), где проводятся разнообразные
 культурные и спортивные мероприятия для занятия досуга детей,
 подростков и взрослых. Во многих общественных центрах есть
  библиотеки, спортивные залы, бассейны и т.д.
 Среди услуг, предлагаемых общественными центрами: детские ясли
 и сады; летние лагеря; центры учебы (дополнительные занятия для

Неформальное образование

https://edu.gov.il/noar/minhal/Pages/hp.aspx
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 желающих); кружки и секции; культурные и спортивные мероприятия,
туристические поездки и экскурсии, и т.д.

 Общественные центры, расположенные в районах, где проживает много
репатриантов, организуют для них специальные мероприятия.

Более подробную информацию можно узнать, обратившись непос- 
редственно в ваш МАТНАС – общественный центр по месту жительства, 
или в органы местной власти.
Ассоциация общественных центров (Хеврат а-МАТНАСим): 
Телефон: 073-2870100
Сайт: https://www.matnasim.org.il/

Различные виды деятельности в рамках неформального образования

 В рамках неформального образования в школах, МАТНАСах и других 
организациях осуществляются различные проекты, занятия и мероприя-
тия.

Наука и просвещение 

При университетах, колледжах и научно-исследовательских институ-
тах Израиля проводятся внеклассные программы для научно-ориенти-
рованной молодежи по различным направлениям: гуманитарные науки и 

 изучение языков, естественные науки, электроника и т.д. Кроме того, при
университетах работают научные кружки для детей и юношества, орга-
низуются летние лагеря.

"Юные любители науки"

 Организация "Юные любители науки" (Нóар шохер мада), действующая
при израильских университетах и институтах, занимается научно-обра-
зовательной деятельностью для детей и молодежи. Она проводит множе-
 ство программ и проектов по всей стране: летние лагеря, курсы, кружки,
мастер-классы, семинары и многое другое.
Телефон центра: 02-6585346
Сайт: https://nsmada.huji.ac.il/.

Обратите внимание: большинство услуг и мероприятий общест-
венных центров платные. Однако в каждом общественном центре  
есть специальная комиссия, которая может рассмотреть возмож-
ность предоставления скидок.

https://www.matnasim.org.il/
https://nsmada.huji.ac.il/
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Учеба онлайн

 На сегодняшний день существует множество бесплатных курсов онлайн
на самые разнообразные темы. Некоторые курсы дополняют и закре-

 пляют знания, полученные в школе, а некоторые посвящены предметам,
 которые в школе не изучаются, и расширяют кругозор учащихся. Курсы
 можно найти на различных сайтах, в том числе на сайте от Министерства
 просвещения: https://homework.lnet.org.il/ и на государственном сайте
"Campus IL": https://campus.gov.il/.

Центр педагогических технологий (МАТАХ)

К вашим услугам учебный сайт Центра педагогических технологий 
(МАТАХ):

https://ebag.cet.ac.il

https://home.cet.ac.il/learning-solutions/.

Искусство и творчество 

В Израиле существует множество студий и кружков во всех областях 
искусства: музыка, театр, изобразительное искусство и т.д. Помимо круж-
ков в школах и МАТНАСах, существуют кружки также в музеях и т.д.

Физическая активность 

 Есть много разных кружков спорта и физической активности: гимнастика,
аэробика, боевые искусства, футбол, баскетбол, теннис, плавание, тан-
 цы и пр. Во многих местах есть бассейны и тренажерные залы. Молодые
 люди, серьезно увлекающиеся спортом, могут вступить в спортивные
клубы и ассоциации.

Общественная активность 

Молодежные движения 

 Молодежные движения играют важную роль в израильском обществе,
 воспитывают вовлеченность и стремление приносить пользу обществу.
 Молодежные движения – это естественная среда для установления
 социальных и дружеских связей юных репатриантов с их израильскими
 сверстниками, способствующая интеграции в израильское общество.
 Они предоставляют возможность попробовать себя в различных видах

https://homework.lnet.org.il/
https://campus.gov.il/
https://ebag.cet.ac.il/
https://home.cet.ac.il/learning-solutions/
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 деятельности, познакомиться с идеологией движения, встретиться с
 разными людьми.
В рамках молодежных движений проводятся общественные и педа-

 гогические мероприятия, поездки, выезды на природу, летние лагеря,
 волонтерские программы и пр.
 В Израиле существует около 10 молодежных движений, каждое из них
 имеет филиалы по всей стране. Чтобы присоединиться к молодежному
 движению, нужно обратиться в его филиал по месту жительства или
 записаться через сайт в интернете.
 Дополнительную информацию можно получить через Совет молодежных
движений в Израиле (МАТАН – Моэцет тнуот а-ноар; его сайт 
 www.tni.org.il) или непосредственно на сайте молодежного движения.

 Волонтерская деятельность

 Волонтерская деятельность – прекрасный способ делать добро и другим
 людям, и одновременно себе самим, раскрывая лучшие стороны своей
 личности. Можно участвовать в общественных и социальных проектах,
 в некоммерческих организациях, помогающих больным и нуждающимся;
 можно быть волонтером в больницах и т.д. Кроме того, можно помогать
другим новым репатриантам.

Природа и путешествия 

При многих МАТНАСах, музеях, зоопарках и т.д. действуют кружки люби-
телей природы и путешествий.

Общество охраны природы 

Общество охраны природы (А-Хевра ле-аганат а-тева) занимается охра-
ной природы, окружающей среды и исторического наследия Израиля, а 
также научными исследованиями и проектами по защите и сохранности 
уникальных природных ландшафтов, животного и растительного разно-
образия страны. Общество охраны природы проводит многочисленные 
поездки и экскурсии, организует кружки и летние лагеря для детей и мо-
лодежи. 

Сайт Общества охраны природы: www.teva.org.il.

http://www.tni.org.il
http://www.teva.org.il
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На сайте Министерства просвещения можно найти полную и актуальную 
информацию о системе образования в Израиле, а также обращаться в  
Министерство и выполнять действия онлайн. 

Адрес сайта: https://edu.gov.il/.

Центры услуг Министерства просвещения 

Министерство просвещения предоставляет информацию и помощь через 
телефонные центры обслуживания.

Вы можете получить следующие услуги:

•	 Предоставление информации.

•	 Эмоциональная поддержка родителей и учащихся.

•	 Прием жалоб и предложений.

•	 Решение проблемы учеников, вследствие болезни обучающихся на 
дому.

•	 Техническая поддержка.

Телефон центра: *6552 / 073-3983960.

Для получения нужной услуги наберите соответствующий добавочный 
номер.

Электронная почта:

Для обращений и информации: 

info@education.gov.il

Для жалоб: 

tluna@education.gov.il

Факс: 

073-3931601

Адрес: 

Иерусалим 9100201, ул. Двора а-Невиа 2

רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 9100201

Контактные данные Министерства просвещения 

https://edu.gov.il
mailto:info@education.gov.il
mailto:tluna@education.gov.il
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Интеграция школьников-репатриантов  

Дополнительную информацию об интеграции школьников-репатриантов 
можно найти на сайте Департамента интеграции школьников-репатриан-
тов Министерства просвещения по адресам:
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/studies/newcomers-
rights
https://mosdot.education.gov.il/students/immigrants/absorption.

Телефон: 
073-3931543/2

Электронная почта: 
agafklitato@education.gov.il
Телефоны и электронные адреса сотрудников Департамента интеграции 
школьников-репатриантов по округам вы найдете на сайте:
https://mosdot.education.gov.il/students/immigrants/contact-list.

https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/studies/newcomers-rights
https://parents.education.gov.il/prhnet/gov-education/studies/newcomers-rights
https://mosdot.education.gov.il/students/immigrants/absorption
mailto:agafklitato@education.gov.il
https://mosdot.education.gov.il/students/immigrants/contact-list
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Центр информации для репатриантов 
*2994, 03-9733333
Cайт: www.klita.gov.il
Электронная почта: info@moia.gov.il

Отдел обращений
Факс: 073-3972301
pniotzibur@moia.gov.il

Обращения через сайт:
https://www.gov.il/he/service/moia-public-inquiries

Отдел жалоб
073-3972047, 073-3974113
Факс: 073-3974111

Подача жалобы онлайн:

https://go.gov.il/moia-contact-he

Контактные данные Министерства алии и интеграции 

http://www.klita.gov.il
mailto:info@moia.gov.il
mailto:pniotzibur@moia.gov.il
https://www.gov.il/he/service/moia-public-inquiries
https://go.gov.il/moia-contact-he
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Список информационных изданий 

Эти издания на русском и других языках ждут вас на стендах в любом отделении 
Министерства алии и интеграции.

Кроме того, часть изданий доступны для чтения на сайте Министерства алии и 
интеграции www.klita.gov.il, на странице "Информация для репатриантов": 

https://www.gov.il/ru/departments/general/information_olim_new. 

Брошюры на разных языках можно также заказать в Департаменте информации 
и публикаций по факсу 02-6241585

или по адресу:
 משרד העלייה והקליטה

אגף מידע ופרסום
מערכת רוסית

ת.ד. 39080 ירושלים 9139002

Cписок изданий на русском языке:

Чтобы получить нужные издания, укажите, пожалуйста:

Имя:
Адрес:

Мобильный телефон: 
Электронный адрес:     
Дату обращения: 

q	Справочник репатрианта
q	Первые шаги 
q	Корзина абсорбции 
q	Запись новых репатриантов в больничные 

кассы 
q	Изучение иврита
q	Трудоустройство
q	Здравоохранение 
q	Образование 
q	Национальное страхование
q	Права людей с ограничениями по здоровью 
q	В помощь пенсионеру 
q	Транспорт в Израиле
q	Полезные адреса и телефоны

q	Лицензии на работу
q	Защита потребителя: знайте свои права 
q	Школьники-репатрианты 
q	Будьте осторожны на воде
q	Центр интеграции в науке 
q	СЭЛА – курс семинаров по поиску работы 
q	Адреса Министерства алии и интеграции
q	Еженедельник репатрианта (на текущий 

год)
q	Судебная система Израиля
q	Карта Израиля
q	Улицы рассказывают 
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Просим вас ответить на следующие вопросы, это поможет нам предоставлять вам 
наиболее полезную и качественную информацию:

1. Где вы получили брошюру "Школьники-репатрианты"? 
q	в аэропорту  q	в Министерстве алии и интеграции   
q			в другом месте (уточните) 

2. В какой степени эта брошюра удовлетворила ваши потребности в информации? 
 1   2   3   4   5 

Ваши замечания: 

3. Помогла ли вам эта брошюра?

 q			да  q		нет  поясните 

4. Представленная в брошюре информация ясна и понятна?

 q		да  q		нет  поясните

5. Оцените по пятибалльной системе:

 • степень ясности и понятности                1   2   3   4   5 

 • подробность изложения материала      1   2   3   4   5 

 • дизайн брошюры                                           1   2   3   4   5  

 • степень использования брошюры          1   2   3   4   5 

Просим вас ответить также на следующие вопросы.

Не нарушая вашей анонимности, они помогут нам в статистической обработке 
материала.

Ваша профессия:                                                                      Пол: q		мужской  q		женский     

Возраст:                          Страна исхода:  

Год репатриации: 

Место проживания:   

Дата заполнения анкеты: 

Заполненную анкету пошлите, пожалуйста, по адресу:

или по факсу 02-6241585, 
или по электронной почте: rachelto@moia.gov.il, lenap@moia.gov.il. 
Можно также опустить бланк в ящик для жалоб и предложений в любом отделении 
Министерства алии и интеграции.

Благодарим вас за сотрудничество и желаем легкой и успешной интеграции в 
Израиле!

Бланк обратной связи 

משרד העלייה והקליטה
אגף מידע ופרסום, מערכת רוסית

ת.ד. 39080 ירושלים 9139002
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Для заметок:



הופק על ידי
אגף מידע ופרסום

משרד העלייה והקליטה
ת"ד 39080, ירושלים 9139002
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