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„Es gibt nur eines, was auf Dauer teurer ist als Bildung: 
keine Bildung.“ John F. Kennedy 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 
mit dem vorliegenden Kursprogramm bietet die 
Volkshochschule Amstetten auch heuer wieder ein 
äußerst attraktives, zeitgemäßes und zukunftsorientiertes 
Angebot mit vielfältigen Kursen für die gesamte Familie.  
 
Die Angebotspalette reicht vom klassischen Programm bis 
hin zu Kursen, die sich den aktuellen Herausforderungen 
und Trends unserer Gesellschaft stellen. So werden 
verschiedenste Kurse flexibel auf die Bedürfnisse unserer 
Zeit angepasst. Neben Fach- und Sprachkursen gibt es auch Kurse zur 
Persönlichkeitsentwicklung, zur Förderung der eigenen Kreativität, im Bereich der 
Gesundheitsprävention und eine Reihe von Angeboten im Musik- und Sportbereich.  
 
Heuer erstmals im umfangreichen Angebot enthalten ist ein Weiterbildungsprogramm für all 
jene, die beruflich mit Kinderbetreuung zu tun haben. Denn eines ist klar: von bestens 
ausgebildeten Betreuerinnen und Betreuern profitieren Kinder und Jugendliche ein Leben 
lang. 
 
Für unsere Jüngsten bietet das aktuelle Programm mit den Kursen „Garten Kids“, und „Fit 
komm mit ab 1“ viel Abwechslung, Spaß und Bewegung.  
 
Themen wie Computersicherheit oder der Umgang mit Smartphones werden zum 
Kinderspiel mit der großen Auswahl an Kursen für Anfänger/innen und Fortgeschrittene. 
Ganz gleich ob Neuling oder geübter Benutzer, mit unseren Expertinnen und Experten kann 
jeder leicht mit den neuesten Technologien mithalten. 
 
Uns ist es wichtig, ein ansprechendes und zugleich leistbares Bildungsangebot 
bereitzustellen. Mit den sorgfältig ausgewählten Kursleiter/innen steht die Volkshochschule 
Amstetten unter der kompetenten Leitung von Frau Marion Teichmann für hohe Qualität und 
stellt einen verlässlichen Bildungspartner dar.  
 
Abschließend darf ich auf unsere neue Homepage verweisen, welche unter 
vhs.amstetten.at abrufbar ist. Ein für mich persönliches Highlight wird der Kurs 
„Internationale Küche trifft regionale Küche“ am 20. Oktober 2022 in Zusammenarbeit mit 
dem Verein g`scheckat sein, bei dem ich mit Vereinsmitgliedern gemeinsam kochen darf. 
 
Ich wünsche Ihnen beim Durchschmökern dieses Programmheftes viel Freude und vor 
allem viel Erfolg beim Lernen! 
 
Ihr 
Stefan Jandl 
Stadtrat für Kultur und Tourismus 



 

ALLGEMEINE HINWEISE  

 
VOLKSHOCHSCHULE AMSTETTEN 
Rathausstraße 1, 3300 Amstetten 
Telefon: 07472/601-345 und -246,  
volkshochschule@amstetten.at, www.vhs.amstetten.at
 

VERBINDLICHE ANMELDUNG FÜR ALLE VERANSTALTUNGEN NOTWENDIG! 
 

Anmeldezeiten Montag bis Donnerstag: 08:00 – 16:00 Uhr, Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr 
 
Kursanmeldung 
Sie können sich schriftlich, telefonisch, per E-Mail, persönlich im Sekretariat oder direkt über 
das Online-Formular auf der Homepage verbindlich anmelden. Eine Anmeldung am ersten 
Kurstag bei den Kursleiter/innen ist nicht möglich. Der Kursbeitrag ist im Programm bei 
jedem Kurs angegeben und vor Kursbeginn mit dem Zahlschein, den Ihnen die 
Volkshochschule zusendet, zu überweisen. Bei einer Online-Überweisung ist die 
Kursnummer anzugeben. Der Zahlscheinabschnitt bzw. die Zahlungsbestätigung muss in 
der ersten Kursstunde vorgewiesen werden. Materialkosten sind – sofern nicht anders 
angegeben – im Kursbeitrag nicht enthalten. 
 
Kursabmeldung 
Sollten Sie an der Teilnahme verhindert sein, so verständigen Sie uns bitte sofort schriftlich. 
Ihre Abmeldung muss bis eine Woche vor Kursbeginn in der Volkshochschule einlangen. 
Eine Abmeldung bei dem/der Kursleiter/in ist nicht möglich. 
Bei rechtzeitiger Abmeldung entstehen keine Stornokosten. Bei zu spät eingelangten 
Abmeldungen werden 50 % des Kursbeitrages in Rechnung gestellt. Bei einer Stornierung 
ab Beginntag wird der gesamte Betrag fällig. 
 
Gutschrift/Rücküberweisung 
Haben Sie zum Zeitpunkt der Abmeldung bereits den Kursbeitrag bezahlt, so können Sie 
das Guthaben entweder für einen anderen Kurs freier Wahl verwenden oder der Betrag wird 
Ihnen nach Bekanntgabe Ihrer Kontonummer zurücküberwiesen.  
 
Rücktrittsrecht 
Rücktrittsrecht von auf elektronischem Weg getätigten Kursanmeldungen gemäß Fern- und 
Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG).  

 
Gerichtsstand 
Zahl- und klagbar in Amstetten. 
 
Mindestteilnehmer/innenzahl 
Veranstaltungen und Kurse können nur bei Erreichen einer Mindestteilnehmer/innenzahl 
abgehalten werden. Wenn diese Mindestteilnehmer/innenzahl nicht erreicht wird und die 
Kursteilnehmer/innen zu einer Aufzahlung bereit sind, kann der Kurs dennoch stattfinden. 
 
Änderungen 
Die Volkshochschule Amstetten behält sich das Recht vor, in Ausnahmefällen die Stelle 
eines/einer Kursleiters/Kursleiterin neu zu besetzen, Terminänderungen vorzunehmen bzw. 
Kurse abzusagen. 



Kursfreie Tage 
An Feiertagen sowie in den NÖ Schulferien finden keine Kurse statt. 
 
Kursbestätigung 
Eine Teilnahmebestätigung wird ab 70 % Anwesenheit ausgestellt. 
 
AK-Bildungsbonus und Digi-Bonus  
Alle AK-gekennzeichneten Kurse in diesem Kursprogramm werden von der Arbeiterkammer 
Niederösterreich mit 50 % der Kurskosten bis 120,00 € bzw. bei EDV-Kursen 100 % der 
Kurskosten bis 150,00 € gefördert. Für gewisse Personengruppen gibt es höhere 
Fördersätze. Details entnehmen Sie bitte der Homepage der Arbeiterkammer 
Niederösterreich: http://noe.arbeiterkammer.at/bildungsbonus. 
 
Refundierung des Kursbeitrages 
Einzelne Gewerkschaften refundieren ihren Mitgliedern einen Teil des Kursbeitrages. Die 
dazu erforderlichen Formulare erhalten Sie bei Ihrer Gewerkschaft bzw. in unserem Büro! 
 
Fotos und Filmaufnahmen 
Der/Die Teilnehmer/in ist damit einverstanden, dass die von ihm/ihr während oder im 
Zusammenhang mit Kursen bzw. Veranstaltungen gemachten Aufnahmen ohne Vergütung 
im Rahmen der üblichen Auswertung (Werbeaktivitäten, Internet) verwendet werden dürfen. 
 
Haftung 
Für den Verlust von Kleidungsstücken, Wertgegenständen und Requisiten haftet die VHS 
nicht. Jede/r Teilnehmer/in trägt die volle Verantwortung für seine/ihre Handlungen, haftet 
für alle von ihm/ihr verursachten Schäden und stellt die Kursleitung von allen 
Haftansprüchen frei. Außerdem übernimmt die VHS keine wie immer geartete Haftung für 
Schäden an Leib und Gut, die durch die Teilnahme an Veranstaltungen unserer 
Volkshochschule entstehen. In diesen Haftungsausschluss sind auch Kursleiter/innen 
miteinbezogen. Jede Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr! 
 
Datenschutz 
Mit der Anmeldung erteile ich – höchstpersönlich – [als gesetzlicher Vertreter im Namen des 
angeführten Betroffenen] meine Zustimmung, dass die Stadtgemeinde Amstetten, 
Rathausstraße 1, 3300 Amstetten meine personenbezogenen Daten (Vor- und Nachname, 
Wohnanschrift, E-Mailadresse, Telefonnummer,  Geburtsjahr, Beruf und gebuchter Kurs) für 
folgende Zwecke verarbeiten darf: Elektronische Erfassung und Verarbeitung der Angaben 
zur Person für alle zum Betrieb der Volkshochschule der Stadtgemeinde Amstetten 
gehörenden erforderlichen Vorgänge und die Übermittlung von Informationen der Abteilung 
Human Resource & Bildung der Stadtgemeinde Amstetten. Es erfolgt keine Weiterleitung 
Ihrer Daten an Dritte! 
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit und ohne Angabe eines Grundes schriftlich an 
Volkshochschule Amstetten, Rathausstraße 1, 3300 Amstetten oder per E-Mail an 
volkshochschule@amstetten.at widerrufen. In dem Fall, dass die Verarbeitung allein auf 
Ihrer Einwilligung beruht, werden die Bezug habenden Daten anschließend unwiderruflich 
gelöscht, sofern uns nicht gesetzliche Aufbewahrungspflichten treffen, Verjährungsfristen 
offen bzw. Rechtsstreitigkeiten anhängig sind. 

 
Impressum: Stadtgemeinde Amstetten – Human Resource & Bildung 
Für den Inhalt verantwortlich: VHS Amstetten, Rathausstraße 1, 3300 Amstetten. 
 
Druck: Gugler GmbH, Auf der Schön 2, 3390 Melk/Donau 
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www.umdaschgroup.com

International erfolgreich.  
Regional verwurzelt.
Seit mehr als 150 Jahren wächst das Netz der Umdasch Group ausgehend von  
Amstetten und verbindet immer mehr Menschen miteinander.  
In mittlerweile 70 Ländern entwickeln und vertreiben mehr als 8.500 Mitarbeiter Innen 
Produkte und Dienstleistungen für die Bauindustrie und den Handel.  
��������	
	��������������������������
�����	��
�
�

�



�������	
������������������������������������

���

���	���������	���
�����
�

%����	�)��	���+���� 	�
�	� �������������I��5% ����#�����	���8������
;��	���+����	�����������+ �
����	G���	�'���	��%5�������"������������,��#�'�"8������������ ��
	-���!�������I �

��������B�1����	�'��	��%����������	���	������������	�	
���!���	<��	�����������	�'�;���
� �

��%���������9
�

�../.%22%4.��	'�../.%22%62�12�����
�:./.%?/%4/��	'�:./.%6/%=2�1.�����

���3�//142��������
����
���9�.��F������� �"�:

���� � ��������; �
� ��9�%.��:��&������'�������;��9<- ��

���	��
�
�
� � % 9����	�"������	��)�%��$ �
��
��� � �//�/.2�7

�����
)���*��		
����+�
��&�'
�


�����	���,����	���+��	�������3������� 	��	+�%�������������������>���!��� �T��'>�1�����$ �
��	#��C���!�����	�'����;���	
�������	���	
�� ��
���
����������	������� 9��	*�%��'���;
��	�'���	��%�����
;��	���+�
������	������
���J�-*+�1������������-�%��	����������	��	�'

��%5=//.�� @>�������
�	�8�� @>��	�������B������	��1���
�

�5:./.%./%2/�
���:./.%2/%228�:./.%./%2/��	'�:./.%2/%42�12�����
���3�//142��� ����	�

����
���9�.��F�������,�.
���� � ��������; �

� ��9�%.��:��&������'�������;��9<- ��
���	��
�
�
� � % 9����	���<���	�	� �

��
��� � �//�0=�7

������)���*�
��,'
�

����L���+��39���
��	�������3�%�� #+��	�����	�'����!�����*�
������������#�,�1�����$
������	������� 9��	*�%���������!������	�����L�5����	
�'8�
������������!�����	������(����	� �
���������-�%��	����������	��	�'�	#��C���!�����	�'����;���	
�������	���	
�� ��
���
���

��%5=//.�� @>�������
�	�8�� @>��	�������B������	��1����	�'���	��%���	������
���J�-*+�1����
�

�5../.%22%:.�
���../.%22%0/8�../.%22%:.��	'�../.%22%0/�12�����
���3�//142��� ����	�

����
���9�.��F�������,�.
���� � ��������; �

� ��9�%.��:��&������'�������;��9<- ��
���	��
�
�
� � % 9����	���<���	�	� �

��
��� � �//�0=�7



�������	
������������������������������������

� ��

���������������	��
��,'
�

��� 9��	*�%�����;���
������ 	�,�
������	,�������'�,�����!	C������	����L��	�������3�1�����$
%��	����������	��	�'�	#��C���!�����	�'����;���	
�������	���	
�� ��
���
����������	����� �

� @>��	�������B������	��1����	�'���	��%���	������
���J��� #+�
����-*+�1������������- �
��%5=//.�� @>�������
�	�8

�

�5../.%.2%2.�
���../.%.2%=/8�../.%.2%2.��	'�../.%.2%=/�12�����
���3�//142��� ����	�

����
���9�.��F�������,�.
���� � ��������; �

� ��9�%.��:��&������'�������;��9<- ��
���	��
�
�
� � % 9����	���<���	�	� �

��
��� � �//�0=�7

������������������	-���#���������.��������/
�

���� 	��������)��	
��	��������	+��� �	�	����,�%�	����� 	��������)���
������
���J�1�����$
%���	��	�����
�	�������� 9���������;���	�� �9�����	���	���	#������	������	������
�
����	�� �

��%���	������
���J�-*+�1������������-
�

�../.%.2%62�12�����
�:./.%2/%22�1.�����
�:./.%./%?2�1:�����
���3�//142��� ����	�

����
���9�.
���� � ��������; �

� ��9�%.��:��&������'�������;����������;�9<- ��
���	��
�
�
� � % 9����	���<���	�	� �

��
��� � �//�46�7

�������+��������'�� !���	������/
�


���)��	����	������������	��������� 	��9���!���������!�
�������
����������!���������- �
��	��������$�%���������9�����	����� 	9�,$�������������	+��
�����
����������������� 	��9 �
%5����	9���
���������,�� ��8��������"���	���+�%���������;���
������9���C���'�����;���! �

��%5
	��
�;���
������;8�����J������	��1����	�'���	�
�

�../.%/2%=2�12�����
�:./.%:/%/.�1.�����
����3�//142��������

����
���9�.
���� � ��������; �

� ��9�%.��:��&������'�������;��9<- ��
���	��
�
�
� � %� 9����	�"������	��)�%��$ �

��
��� � �//�/6�7



�������	
������������������������������������

���

���������������	��� !���	������/
�

������	����������9���
������������C������ 	����!������������������� ���-����������9

������;���!����
�3�5% �����JE����	�������	L�%8�������	9�����	�	
���������'�������!����� �

��%����J������	��1����	�'���	��%�������'�	�������!
�

�../.%/2%/2�12�����
�:./.%:/%:2�1.�����
����3�//142��������

����
���9�.
���� � ��������; �

� ��9�%.��:��&������'�������;��9<- ��
���	��
�
�
� � %� 9����	�"������	��)�%��$ �

��
��� � �//�/6�7

������)���*�)�	$
�


��������'�,����
�	������� 	����
�������	����������	�'���'������������
��"��	���#�,�1�����$ �
����	�'����;���	
�������	���	
�� ��
���
����������	������� 9��	*�%�����	���������	* �
�����	��1����	�'���	��%���	�	�����
���J�-*+�1�����������-�%��	����������	��	�'�	#��C���! �

��%5=//.�� @>�������
�	�8�� @>��	�������B
�

�5../.%0/%4.�
���../.%0/%628�../.%0/%4.��	'�../.%0/%62�12�����
���3�//142��� ����	�

����
���9�.��F������� �"�.
���� � ��������; �

� ��9�%.��:��&������'�������;��9<- ��
���	��
�
�
� � % 9����	���<���	�	� �

��
��� � �//�0=�7

���������������	��)�	$
�

������'�,���!����������+�������������,��	�������3���������!�����L���!����������+�1�����$ �
�	���	
�� ��
���
����������	������� 9��	*�%
��"��	�������3��	��� 	�,�
������	,��� 	�����

��"�
����-*+�1������������-�%��	����������	��	�'�	#��C���!�����	�'����;���	
������� �

��%5=//.�� @>�������
�	�8�� @>��	�������B������	��1����	�'���	��%���	�	�����
���J
�

�../.%/2�%02�
���../.%/2%?/8�../.%/2%02��	'�../.%/2%?/�12�����
����3�//142��� ����	�

����
���9�.��F������� �"�.
���� � ��������; �

� ��9�%.��:��&������'�������;��9<- ��
���	��
�
�
� � % 9����	���<���	�	� �

��
��� � �//�0=�7



�������	
������������������������������������

� 	�

MEHR GELD 
FÜR MEINE
WEITERBILDUNG!

RUFEN SIE  UNS AN!05 7171-29000
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DIE AK NIEDERÖSTERREICH 
FÖRDERT KURSE,
die in diesem Kursprogramm AK-gekennzeichnet sind.

Auf der Homepage der AK Niederösterreich finden Sie nähere Informationen und den 
Online-Antrag. Über das AK-extra Digi-Konto werden zusätzlich vertiefende Digitalisierungs-
kurse gefördert (auch ohne AK-Kennzeichnung).

 Bildungsbonus

 Digi- und Lernhilfe-Bonus

ERWACHSENENBILDUNG noe.arbeiterkammer.at/akbeihilfen

�
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Richard Brandstetter
Reisebüro e.U.
Franz Kollmann-Straße 4
3300 Amstetten

Noch mehr  
faszinierende Reisen 
finden Sie online.

0664 / 972 57 57
office@rb-reisen.at
www.rb-reisen.at

Für Details zu unseren Reisen nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!

Nordlichter-
Reise

Feb. 2023

Eisbrecherfahrt
„Gehen Sie mit uns
auf Reisen! Mit unseren komfor- 
tablen Bussen, reisen wir quer 
durch Europa.“ Margit Schorghuber & Richard Mader
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Volkshochschule 
Amstetten 

Anmeldung unter: 
volkshochschule@amstetten.at 

vhs.amstetten.at 
+ 43 7472 601-345 bzw. -246 

 

 

REISEVORTRÄGE - NACHMITTAG 
Josef Hochstöger 
 
 
Island - Westfjorde und Hochland 
 
Termin: Donnerstag, 01.12.2022, 15:00 Uhr 
 

� Über die Halbinsel Snæfellnes in die Westfjorde 
� Papageitaucher in Látrabjarg 
� Endlose Sandstrände, unzählige Fjorde und eine große Heringsstation 
� Das Hochland um die Askja und über Landmannalaugar zur Eldgjá-Spalte 

 

 
 
Island - Die Küste im Sommer und Winter  
 
Termin: Donnerstag, 26.01.2023, 15:00 Uhr 
 

� Schwimmendes Eis im See und der schwarze Sandstrand von Vík 
� Laki: Die Spalte zwischen den Kontinenten  
� Erholung in Reykjavík und Hochtemperatur auf der Reykianes-Halbinsel 
� Zugefrorene Wasserfälle, spiegelglatte Straßen und Nordlicht im Winter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nachmittagsvorträge – Anmeldung erforderlich 

Ort: Rathaussaal, Rathaushof, 3300 Amstetten 
Eintritt: freiwillige Spenden 

�



"��� �������

����

 

  

Volkshochschule 
Amstetten 

Anmeldung unter: 
volkshochschule@amstetten.at 

vhs.amstetten.at 
+ 43 7472 601-345 bzw. -246 

 

 
REISEVORTRAG - ABEND 
Josef Hochstöger 
 
 

Österreich vom Burgenland bis Vorarlberg 
Wandern, Bergsteigen, Schitouren und schöne Plätze 
 
Termin: Dienstag, 28.02.2023, 19:30 Uhr 
 

� Karnische Alpen: Herbstwanderung am Kleinen Pal am Helm 
� Neusiedler See und der tiefste Punkt in Österreich 
� Fuscherkarkopf, Glocknerrunde und der höchste Punkt in Österreich 
� Rund um Eisenerz: Pfaffenstein, Schwarzenstein und Kragelschinken 
� Wandern im Rätikon: Schweizer Tor, Lünersee und Schesaplana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abendvorträge – Anmeldung erforderlich 
Ort: Rathaussaal, Rathaushof, 3300 Amstetten  
Eintritt: VVK € 12,00; ermäßigt € 08,00;  
                AK € 14,00; ermäßigt € 10,00 

�



#����
�����$���%������

� �	�

���������	�
�������������
���������
����	�
���
�

���� ���'�� ���� ���������
����� ���������@��������	��	�������������
��	���
�����"��	+�%�	������� ; �
����3�%���'�B������������ 	���������	!��	�����(��
�����
�'��������	���	������� ;����	���	�'�*�%
�	� �
�����	��������'��	���'����!�
���������	
��������	����
�	�������������	��
����J�����������
�@�'���"
��>����	�	���6�����	
������(��	��	9�������+�P�	������� ;������
�'������ �*�%������������'�B����
���	���	�'�*�%�����������'������	�����
�������������	�'�
����������	������� ;������	�����	�(���	� �

�����������	������������+�����,���
�� ������	�������J������������������J���������'���
���'�� �
��	�������"��	
������ 	9����$��	9����
����!�
������������
�F��	9���&�	������	9����������+�%����(

��%���
�

�:./.%./%/2��	'�:./.%2/%/.�12�����
�%��'� �'�//�:2�7���������	��� ���
�	����	���,

���	���(���� 	������������ ��
��	���	"���O��'���������'�����U�1:./.%2/%/.�12��	���, �
�%�����T�	��'���
�@�'���"������

����������+�����"���O��	�R������� 	�R��� 	�����������������"�1:./.%2/%=.�1.��	���, �
�%�����������������������;����������	��	���	��
�����	��	�� 	����

����������"���������	"���O����	���� 	���
���������������� $�1:./.%./%:/�1:��	���, �
�%���
����!����"��	
������ 	9�������

������	�������;����������	���	"���O�	������� ;�������	�������;�1:./.%./%/2�16��	���, �
�%��'������	������� ;

���3�//102�����	��L
�������	��?2�
����
���9�2��F������� �"�6

���� � �>>���	!���	��� ��
���	��
�
�
� � ���	����������%��	
�% 9���������U�� 	���C �

��
��� � ��	��������	+�����//�:2�7�%��'�//�N6�7

�������	���������
�������
��	�����

�
���
�

%������J�����
�	� ���!�N��	�������	�� ������L�����	'�����	G������;������������	�B��
�F���L �
��%���
	����'����9�������������������	"���
�1����	�'���	�

�

�:./.%/2%02��	'�:./.%6/%N/�12�����
���3�?6142�����������*

�������	��?2�
����
���9�2��F������� �"�0.
���� � ������	��J �

������������	�B �� ����������9������	� 	;������U ��

�



#����
�����$���%������

��
�

���������	����������
����	��
��������������������������������	�
+	��������9 ����	���
	�����	����������J����
��	�O
9����������� ����� ���� �	 ��� ����� ���� � ������ ��	&� ���� �	�� �	 ��	�� ��� ��� ���� 	��%�;'��� ������ ��
�����������	 �����	�O�+������'��������9 ���������������	
�����
�����	����9 �����	�� ���������	�	����
�� ���%�$��
	����������������������	��������9 ��������	��	���%�"�������
����	����������)��������
����������P�"���	����	�����	 ��9 ���
�� ����
�������������	��-���������������,����+	�T����������
������9 ���P��	���
����������	����
��������
	����������������'������!����������
�	��
���B����	���
���'�����	����9 �������������	�������
�������	�	����%

�����21�20%/4%./..
*	��������/01//�3��
�����.1�2012/%./..
�����:1�/2%/:%./.:
�	���� ���2=1//�3��
2�9���
����
�:/��	�����

����� ;��������
-<9��;�������'������&��:��.%�9�� �

�
�
�
��	���� I	 ��������	�����C������ ��	
��8����	@�	�����9 ��� �� �	�5
���
��� € .:,00

�	���(������'��&������%$#"�!	��� 
-��� �	�
������9�	�����	��������%�*	���	�
������
������ ��	����	� ����;����� ��
	��"���� ��	���	�

����������������%��	���'�	����1�9������ ����8'	������	���9���&��� ����5���
�,�	��T�� ��%

�����21�/N%/0%./..�'	��.?%2/%./..
�����.1�2=%/2%./.:�'	��26%/:%./.:
*	��������2=1//�3��
8 Wochen  zu je 2�9���
�

����� ;��������
,����������	����� ������C��������	����&��.��;��������

�
�
�
��	���� �����	��K'�� �����9��
���$�#�������
���
��� 7�60�//

 
WIR 

BILDEN 
UNS Volkshochschule 

Volkshochschule 
Amstetten 

vhs.amstetten.at 
+43 7472 601-345 bzw. 246 

Individuelle Kurse 

Gerne organisiert die VHS Amstetten individuelle Kurse für Firmen oder Gruppen bis zu zehn 
Personen. 

Angebotsbereiche: 

� Berufliche & berufsorientierte Bildung 
� Gesundheit & Bewegung 
� Kreativität & Gestalten 
� Naturwissenschaften, Technik & Umwelt 
� Politik, Gesellschaft & Kultur 
� Sprachen 

Neben diesen Kernbereichen stehen wir auch gerne für die 
Organisation von Kursen in anderen Bereichen zur Verfügung! 

�
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// Lebensmittel

Körperpflege
// Wohnen
 Haushalt
// Garten
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Anmeldung für alle Kurse des Roten Kreuzes

Anmeldung erforderlich unter +43 (0) 59144 51037,
lukas.kromoser@n.roteskreuz.at oder https://www.erstehilfe.at/kurs-finder
Informationen auch unter http://www.roteskreuz.at/noe/dienststellen/amstetten 
oder http://www.roteskreuz.at/niederoesterreich/kurssuche/
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MAKE-UP & HAIRSTYLING FÜR  
JEDEN ANLASS (Hochzeit, Fotoshooting, Ball, ...)

LASH LIFTING & AUGENBRAUENSTYLING
MAKE-UP WORKSHOPS 
CHANNOINE BEAUTY BERATUNGEN

Stefanie Hausberger
+43 (0) 664 104 99 07
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Bewegungseinheiten im Energy Fitness das ganze Jahr 

Dein aktueller Plan unter www.energyfitness.at  
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Kunsthandwerks Galerie

einzig
artige

Gesch
enke

~
individ

uell

gestal
tet

Jemandem eine Freude machen!

Mo – Fr 09.00 bis 13.00 Uhr 
Di, Do & Fr 15.00 bis 18.00 Uhr

Sa 09.00 bis 12.00 Uhr

Rathausstraße 4 | 3300 Amstetten

www.sunshine-gallery.at

 3300 Amstetten| ttenn

Regionale Geschenksideen

Upcycling & Recycling

Vintage Art

Liebevolle D
etailarbeit

Handmade with Love

Nachhaltigkeit
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   Eine 
Location

FÜR ALLE 
       ANLÄSSE!

FEIERN - SEMINARE - VORTRÄGE - SITZUNGEN - ETC.

  PRIVATE FEIERN
  FIRMENFEIERN
  COCKTAIL-TEAMBUILDING
  KOCH-TEAMBUILDING
  TEAMBUILDING BEIM BACKEN
  SEMINARE, VORTRÄGE

Bis 50 Personen

DER EXKLUSIVE 
TREFFPUNKT FÜR

Bis 30 Personen

  WEIHNACHTSFEIERN
  BACKWORKSHOPS 
  GEBURTSTAGE
  TAUFEN
  SCHULUNGEN
  UVM. 

DER EXKLUSIVE 
TREFFPUNKT FÜR

Einzigartiges Ambiente im jokerLoft. Feiern auf 
der Terrasse und Sommergrillen mit tollem Ausblick

Für bis zu 50 Personen. Feiern auf 
ca. 140m2, relaxen und grillen 
auf 2 Terrassen (48m2 +36m2)  
mit Sitzgarnituren & Stehtischen
Sitzlounge und DJ Bühne 
(praktische) Catering Küche 

Kontakt:
Petra Gugler

0677 643 059 09 
events@ joker-moebel.at

Freisingerstraße 26, 3363 Ulmerfeld
www.joker-moebel.at

Besichtigung 

jederzeit möglich

0677 643 059 09

�
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WIR 

BILDEN 
UNS Volkshochschule 

Volkshochschule 
Amstetten 

volkshochschule@amstetten.at 
+43 7472 601-345 bzw. 246 

Individuelle Kurse 

Gerne organisiert die VHS Amstetten individuelle Kurse für Firmen oder Gruppen bis zu zehn 
Personen. 

Angebotsbereiche: 

� Berufliche & berufsorientierte Bildung 
� Gesundheit & Bewegung 
� Kreativität & Gestalten 
� Naturwissenschaften, Technik & Umwelt 
� Politik, Gesellschaft & Kultur 
� Sprachen 

Neben diesen Kernbereichen stehen wir auch gerne für die 
Organisation von Kursen in anderen Bereichen zur Verfügung! 

�
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Die Welt hat mehr 
Geheimnisse,
als Siri kennt.

Welt, bleib wach.

Thalia Amstetten
Hauptplatz 28
3300 Amstetten

aktuelle Bestseller

Schul- & Büroartikel

tolino eReading

und vieles mehr...

Nahversorger
fürs Gehirn
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// Lebensmittel

Körperpflege
// Wohnen
 Haushalt
// Garten

//////// LeeLLL

Mo.-So.

8-20h

www.unverpacktaustria.at

unverpackt Amstetten |  Ardaggerstraße 52, 3300 Amstetten

unverpackt Wieselburg | Neumühl 6, 3250 Wieselburg

Tel.: 0664 1941517 | office@unverpacktaustria.at | www.unverpacktaustria.at

* wenn, dann verpacken 
wir plastikfrei!
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Du hast Interesse an
Musik, Gesang oder Tanz?
Willst du dein zukünftiges Lieblingsinstrument
oder Gesang ausprobieren und beim Unterricht
dabei sein? Möchtest du eine Tanzstunde
miterleben?

Wir freuen uns über deinen Besuch und
beantworten dir gerne alle Fragen.

Probieren ist ganz einfach:
Sende uns jederzeit eine E-Mail
an: musikschule@amstetten.at
oder rufe uns an: 07472 / 601 6325

Wir sind telefonisch Mo. bis
Fr.  von 12 Uhr bis 16 Uhr für
dich erreichbar.

Schau 
mal rein!

Musizieren   
Lust auf

Singen, Tanzen?

Wir unterrichten von Klassik über 
Volksmusik bis hin zu Jazz, Pop, 
Rock und Tanz! 

musikschule.amstetten.at
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 Spielfreude
fürs Leben
Musikschulen bieten allen Kindern und 
Jugendlichen in Niederösterreich eine vielfältige 
und kreative Ausbildung in Musik und Kunst.
 
Alle Infos unter mkmnoe.at
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ertl-glas.at

•• Einscheibensicherheitsglas (ESG)

•• ESG-Designprodukte

•• Teilvorgespanntes Glas (TVG)

•• Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

•• VSG-Designprodukte

•• Mehrscheiben-Isolierglas (MIG)

ERTL GLAS AG
Vertrieb Deutschland
Florian Fuchs
fuchs@ertl-glas.at 
Tel.: +49/177/21 44 770

ERTL GLAS S.R.O.
Zděbradská 60
CZ-25101 Řičany-Jažlovice

WMA-GLASS S.R.O.
Školní 70
CZ-46331 Chrastava

ERTL GLAS STEKLO
PROIZVODNJA STEKLA D.O.O.
Kolodvorska Ulica 22
SLO-1310 Ribnica

Mit Sicherheit gebaut

ERTL GLAS 
AKTIENGESELLSCHAFT
Franz-Kollmann-Str. 3
A-3300 Amstetten

EGGER GLAS GMBH
ISOLIER- U. SICHERHEITS-
GLASERZEUGUNG
Gersdorf 170
A-8212 Pischelsdorf

#GENAUMEINS

Nähere Informationen in 
Ihrem Hartlauer Geschäft.

Passbilder in Studioqualität
Bilder für Ihre Bewerbung, 
Ihren neuen Reisepass 
oder Ausweis. 

Sofort 
zum

Mitnehmen!

#GENAUMEINS

In Studioqualität

Sofort zum Mitnehmen

GARANTIERTE  
ANNAHME BEI ALLEN 

 ÄMTERN

 HARTLAUER – Meine erste Wahl bei Fotos, Fotobüchern & Wandbildern.hartlauer.at

 HARTLAUER – Meine erste Wahl bei Fotos, Fotobüchern & Wandbildern.hartlauer.at  HARTLAUER – Meine erste Wahl bei Fotos, Fotobüchern & Wandbildern. hartlauer.at

88729P_Amstetten_Broschuere_Inserate.indd   188729P_Amstetten_Broschuere_Inserate.indd   1 03.08.22   12:5803.08.22   12:58
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www.unverpacktaustria.at

unverpackt Amstetten |  Ardaggerstraße 52, 3300 Amstetten

unverpackt Wieselburg | Neumühl 6, 3250 Wieselburg

Tel.: 0664 1941517 | office@unverpacktaustria.at | www.unverpacktaustria.at

* wenn, dann verpacken 
wir plastikfrei!
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Reisebüro 
Im CCA, Waidhofner Str. 1
T 07472 / 602
E����������	
����������

Bus-Gruppenbüro
Stadionstraße 10
T 07472 / 602440
E����	
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www.kerschner-reisen.at

����

“Zu reisen 

bedeutet sich 

zu entwickeln.“ 

Pierre Bernardo

Jetzt 
individuelles 

Angebot 
einholen!
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SELBSTEINSCHÄTZUNG VON SPRACHKENNTNISSEN 

Unsere Sprachkurse sind nach den Sprachniveaus des "Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen-Europäisches Sprachenportfolio" gekennzeichnet  
(z. B. Englisch - A1,  A2 etc.). Damit können wir Ihnen die international standardisierte 
Vergleichbarkeit der Lernwege ermöglichen. Diese Einteilung dient als Orientierungshilfe 
zur Selbsteinschätzung Ihrer Voraussetzungen und Ziele. Wir beraten Sie sehr gerne bei 
der Wahl des für Sie geeigneten Kurses.  

Niveau A1  

VORKENNTNISSE: KEINE ! Sie haben diese Sprache noch nie gelernt  

ZIELE:  

VERSTEHEN: Ich kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze, z.B. 
kurze einfache Anweisungen, verstehen, wenn sehr deutlich und langsam gespro-
chen wird. Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze er-
fassen, z.B. auf Schildern, Plakaten oder in Prospekten.  

SPRECHEN: Ich kann mich auf einfache Art verständigen, bin aber darauf angewiesen, 
dass meine Gesprächspartnerin/mein Gesprächspartner etwas langsamer wiederholt 
oder anders sagt und mir dabei hilft, zu formulieren, was ich sagen möchte. Ich kann 
einfache Fragen stellen und beantworten, sofern es sich um sehr vertraute Themen 
handelt. Ich kann einfache Wendungen und Sätze gebrauchen, um Leute, die ich 
kenne, zu beschreiben und um zu beschreiben, wo ich wohne.  

SCHREIBEN: Ich kann eine kurze, einfache Postkarte, z.B. mit Feriengrüßen, schrei-
ben. Ich kann auf Formularen, z.B. in Hotels, Namen, Adresse, Nationalität usw. ein-
tragen.  

Niveau A2  

VORKENNTNISSE: Siehe Kompetenzen A1  

ZIELE:  

VERSTEHEN: Ich kann einzelne Sätze und häufig gebrauchte Wörter verstehen, wenn 
es z.B. um einfache Informationen zu Person, Familie, Einkaufen, Arbeit, näherer 
Umgebung geht. Ich verstehe das Wesentliche von kurzen, klaren und einfachen 
Durchsagen. Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in einfachen All-
tagstexten (z.B. Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, 
vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache, persönliche 
Briefe verstehen.  

SPRECHEN: Ich kann mich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in 
denen es um einen unkomplizierten und direkten Austausch von Informationen und 
um vertraute Themen und Tätigkeiten geht. Ich kann ein sehr kurzes Kontaktge-
spräch führen, verstehe aber kaum genug, um selbst das Gespräch in Gang zu hal-
ten. Ich kann in einigen Sätzen und mit einfachen Mitteln z.B. meine Familie, andere 
Leute, meine Ausbildung, meine gegenwärtige oder letzte berufliche Tätigkeit be-
schreiben.  

SCHREIBEN: Ich kann eine kurze, einfache Notiz oder Mitteilung und einen ganz einfa-
chen persönlichen Brief schreiben, z.B. um mich für etwas zu bedanken.  



 

 

Niveau B1 

VORKENNTNISSE: Siehe Kompetenzen A2  

ZIELE:  
VERSTEHEN: Ich kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache ver-
wendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. 
Ich kann in manchen Radio- oder Fernsehsendungen über aktuelle Ereignisse oder 
Themen die Hauptinformation entnehmen, wenn relativ langsam und deutlich gespro-
chen wird. Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem frequente Alltags- oder Be-
rufssprache vorkommt. Ich kann in privaten Briefen, Beschreibungen von Ereignissen, 
Gefühle und Wünsche verstehen.  

SPRECHEN: Ich kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im 
Sprachgebiet begegnet. Ich kann ohne Vorbereitung an Gesprächen über Themen 
teilnehmen, die mir vertraut sind oder die mich interessieren (z.B. Familie, meine 
Hobbys, Arbeit, Reisen, aktuelle Ereignisse). Ich kann in einfachen, zusammenhän-
genden Sätzen sprechen, um Erfahrungen und Ereignisse, Träume, Hoffnungen oder 
Ziele zu beschreiben. Ich kann meine Meinungen und Pläne kurz erklären und be-
gründen. Ich kann die Handlung eines Films wiedergeben und meine Reaktionen 
beschreiben. 

SCHREIBEN: Ich kann einen einfachen, zusammenhängenden Text über mir vertraute 
Themen schreiben. Ich kann persönliche Briefe schreiben und darin von Erfahrungen 
erzählen und Eindrücke beschreiben.  

Niveau B2 

VORKENNTNISSE: Siehe Kompetenzen B1  

ZIELE:  

VERSTEHEN: Ich kann längeren Redebeiträgen und komplexer Argumentation folgen, 
sofern mir die Thematik einigermaßen vertraut ist. Ich kann im Fernsehen die meisten 
Nachrichtensendungen und Reportagen verstehen. Ich kann die meisten Spielfilme 
verstehen, sofern Standardsprache gesprochen wird. Ich kann Artikel und Berichte 
lesen und verstehen, in denen die Schreibenden besondere Haltungen oder Stand-
punkte vertreten.  

SPRECHEN: Ich kann mich spontan und fließend verständigen, dass ein normales 
Gespräch mit einem Muttersprachler/einer Muttersprachlerin ohne Belastung für die 
Gesprächspartnerin/den Gesprächspartner oder für mich möglich ist. Ich kann mich 
aktiv an Diskussionen beteiligen und meine Ansichten begründen und verteidigen. Ich 
kann zu sehr vielen Themen meines Interessensgebiets eine klare und detaillierte 
Darstellung geben. Ich kann einen Standpunkt zu einem Problem erklären und Vor- 
und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben. 

SCHREIBEN: Ich kann einen Aufsatz oder einen Bericht schreiben, Informationen wie-
dergeben oder Gedankengänge ausführen, und dabei Argumente und Gegenargu-
mente abwägen. Ich kann persönliche und formelle Briefe schreiben und deutlich 
machen, was wichtig ist.   



 

 

Niveau C1 

VORKENNTNISSE: Siehe Kompetenzen B2  

ZIELE:  

VERSTEHEN: Ich kann längeren Reden und Gesprächen folgen, auch wenn diese nicht 
klar strukturiert sind und wenn Zusammenhänge nur impliziert, nicht aber explizit 
gemacht sind. Ich kann ohne allzu große Mühe Fernsehsendungen und Spielfilme 
verstehen. Ich kann lange und komplexe Sachtexte und literarische Texte verstehen 
und deren stilistische Merkmale wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und technische 
Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in Beziehung zu meinem Spezialgebiet 
stehen.  

SPRECHEN: Ich kann mich beinahe mühelos spontan und fließend ausdrücken, ohne 
öfter offensichtlich nach Worten suchen zu müssen. Ich kann die Sprache wirksam 
und flexibel im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in der Ausbildung ge-
brauchen und meine eigenen Beiträge geschickt mit denen anderer verknüpfen. Ich 
kann komplexe Sachverhalte ausführlich darstellen und erörtern, dabei Themenpunk-
te miteinander verbinden, einzelne Aspekte besonders ausführen und meinen Beitrag 
angemessen abschließen.  

SCHREIBEN: Ich kann in Briefen, Aufsätzen oder Berichten über komplexe Sachverhal-
te schreiben und die für mich wesentlichen Aspekte entsprechend hervorheben. Ich 
kann in meinen schriftlichen Texten den Stil wählen, der für die jeweiligen Leserin-
nen/Leser angemessen ist.  

Niveau C2 

VORKENNTNISSE: Siehe Kompetenzen C1  

ZIELE:  

VERSTEHEN: Ich habe keinerlei Schwierigkeit, gesprochene Sprache zu verstehen, 
auch in den Medien, und zwar auch, wenn schnell gesprochen wird. Ich brauche nur 
etwas Zeit, mich an einen besonderen Akzent zu gewöhnen.  
Ich kann alle Arten von geschriebenen Texten mühelos verstehen, auch wenn sie 
abstrakt oder inhaltlich und sprachlich komplex sind, z.B. Sachbücher, Fachartikel 
und literarische Werke.  

SPRECHEN: Ich kann mich an allen Gesprächen und Diskussionen mühelos beteiligen 
und bin auch mit umgangssprachlichen Ausdruckweisen sehr vertraut. Ich kann mich 
fließend äußern und auch feinere Bedeutungsnuancen genau ausdrücken. Ich kann 
mühelos und fließend auch längere Ausführungen und Erörterungen machen, meine 
Darstellung logisch aufbauen, die Zuhörerinnen/Zuhörer auf wichtige Punkte auf-
merksam machen und mich im Stil der jeweiligen Situation und den Zuhörerin-
nen/Zuhörern anpassen.  

SCHREIBEN: Ich kann anspruchsvolle Briefe, längere Berichte oder Artikel zu komple-
xen Fragen verfassen, die einen klaren Aufbau haben und die/den LeserIn so führen, 
dass sie/er die entscheidenden Punkte erfasst. Ich kann alle Texte schriftlich zusam-
menfassen und besprechen. 

 



 

 Satz- und Druckfehler vorbehalten  

2. Bildungsweg 
 
BERUFSREIFEPRÜFUNG  
Mit vier Fächern zur Matura! 

Mit der Berufsreifeprüfung können Personen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung die mit der 
Reifeprüfung an einer höheren Schule verbundenen Berechtigungen erwerben. 
Die Berufsreifeprüfung ist eine vollwertige Matura und berechtigt zum Studium an Universitäten, 
Hochschulen, Fachhochschulen, Kollegs und Akademien ohne Einschränkungen auf ein bestimmtes 
Fachgebiet. Im öffentlichen Dienst ist sie als Reifeprüfung anerkannt.  
 

VORAUSSETZUNGEN 
Es gibt unterschiedliche Ausbildungen, die Ihnen den Zugang zur Berufsreifeprüfung ermöglichen, z.B. 
Lehrabschlussprüfung, mind. dreijährige berufsbildende mittlere Schule, Krankenpflegeschule, Ausbildung 
zur medizinischen Fachassistenz und Pflegefachassistenz, land- und forstwirtschaftliche Facharbeiter-
/innen- und Meisterprüfung, Ausbildung zum Heilmasseur, erfolgreicher Abschluss sämtlicher Pflicht-
gegenstände in allen Semestern der 10. und 11. Schulstufe einer berufsbildenden höheren Schule, etc. 
 

INHALTE 
Die Berufsreifeprüfung umfasst vier Teilprüfungen: 

▪ Deutsch  
▪ Englisch 
▪ Mathematik 
▪ Fachbereich aus dem beruflichen Umfeld  

 

ANRECHNUNGEN 
Bei bestimmten Qualifikationen und Abschlüssen kann die Prüfung im Fachbereich oder in der Lebenden 
Fremdsprache angerechnet werden, zum Beispiel Krankenpflegediplom, Werkmeisterprüfung, bestimmte 
Meisterprüfungen und Unternehmerprüfungen, Diplomprüfung an Schulen für Sozialbetreuungsberufe etc. 
 

MINDESTALTER 
Sie können bereits während Ihrer Ausbildung (Lehre, mittlere Fachschule, Krankenpflegeschule) die 
Vorbereitungslehrgänge besuchen. Die letzte Teilprüfung darf erst nach Ausbildungsabschluss und 
Vollendung des 19. Lebensjahres abgelegt werden. 
 

ABLAUF 
In den BFI NÖ-Vorbereitungskursen werden Sie gezielt auf die Teilprüfungen vorbereitet. Alle Lehrgänge 
können berufsbegleitend absolviert werden. Am BFI Amstetten werden die Gegenstände Deutsch, 
Englisch und Mathematik auch am Vormittag angeboten. Jedes Fach wird an einem bestimmten 
Wochentag unterrichtet. Somit können Sie die Reihenfolge und Kombination der Fächer selbst festlegen. 
Die Prüfungen finden im Anschluss an den absolvierten Kurs statt. Die Berufsreifeprüfung dauert 
mindestens ein Jahr, kann aber über mehrere Jahre ausgedehnt werden. 

 
ERFOLGSGARANTIE 
Wir bieten unseren Teilnehmer/innen bei ausgebliebenem Prüfungserfolg eine einmalige kostenlose 
Wiederholung des Lehrgangs!  
 

FÖRDERUNGEN 
Bei Erfüllen der Voraussetzungen können Arbeitnehmer/innen aus der Privatwirtschaft und auch öffentlich 
Bedienstete die Kurskosten gefördert bekommen. 
Mehr Informationen unter: www.noe.gv.at/bildungsfoerderung, Tel. 02742 9005-9555; 

www.noe.arbeiterkammer.at;  Tel. 05 7171-29000. 
Die Berufsreifeprüfung eignet sich auch als Weiterbildung während einer Bildungskarenz/-teilzeit. 
(mind. 2 Lehrgänge parallel). Detailinformationen erhalten Sie bei der AK-NÖ unter 05 7171-27000  
oder auf der Homepage des AMS (www.ams.at).  



 

 Satz- und Druckfehler vorbehalten  

SONDERPREIS FÜR SCHÜLER_INNEN VON BERUFSBILDENDEN MITTLEREN 
SCHULEN 
Das BFI NÖ unterstützt Schüler/innen von berufsbildenden mittleren Schulen und Krankenpflegeschulen 
bei der Ausbildung und ermöglicht die Teilnahme zu einem Sonderpreis von € 790,- pro Lehrgang (exkl. 
Prüfungsgebühr). Nähere Informationen finden Sie in unserer Broschüre „Berufsreifeprüfung – Matura im 
2. Bildungsweg“ als Download unter www.bfinoe.at oder im BFI Niederösterreich, Service-Center 
Amstetten, Franz-Kollmann-Straße 2/7, 3300 Amstetten Telefon: (07472) 63338,  E-Mail: 
amstetten@bfinoe.at. 
 
 

TERMINE HERBST 2022/FRÜHJAHR 2023 
 

KOSTENLOSE INFORMATIONSABENDE 
Wir empfehlen vor Kursbuchung an einem unserer Informationsabende teilzunehmen oder  
einen Termin für persönliches Beratungsgespräch in unserer Servicestelle zu vereinbaren. 
 

Ort Adresse Datum Uhrzeit 

Amstetten BFI, Franz-Kollmann-Straße 2/7 Do 25.08.2022 17.30-19.30 

ONLINE ZOOM-Meeting Do 01.09.2022 17.30-19.30 

Amstetten BFI, Franz-Kollmann-Straße 2/7 Mi 14.12.2022 17.30-19.30 

Amstetten BFI, Franz-Kollmann-Straße 2/7 Do 19.01.2023 17.30-19.30 

ONLINE ZOOM-Meeting Do 26.01.2023 17.30-19.30 

Amstetten BFI, Franz-Kollmann-Straße 2/7 Di  23.05.2023 17.30-19.30 

 
 

EINSTIEGSKURSE  
 
Auffrischen der Unterstufenkenntnisse, um die Einstiegsanforderungen der Vorbereitungslehrgänge 
zu erreichen. 
 

Ort Beginn Ende  Uhrzeit UE Preis € 
inkl. USt. 

KursNr. 

Amstetten (BFI Amstetten) 

Englisch 22.08.2022 05.09.2022 Mo 17.00-21.35 20 170,- 22307014 

Englisch 23.01.2023 13.02.2023 Mo 17.00-21.35 20 170,- 23307001 

Mathematik 16.08.2022 06.09.2022 Di 17.00-21.35 20 170,- 22307015 

Mathematik 24.01.2023 14.02.2023 Di 17.00-21.35 20 170,- 23307002 

Deutsch 17.08.2022 07.09.2022 MI 17.00-21.35 20 170,- 22307016 

Deutsch 25.01.2023 15.02.2023 Mi 17.00-21.35 20 170,- 23307001 

 
 



 

 Satz- und Druckfehler vorbehalten  

 
VORBEREITUNGSLEHRGÄNGE 
 
Alle Lehrgänge sind flexibel und kombiniert buchbar: vormittags, abends und am Wochenende. Die Dauer 
der Vorbereitungszeit und Reihenfolge der Fächer können Sie selbst bestimmen. Die Berufsreifeprüfung 
dauert mindestens ein Jahr (2 Semester), wenn Sie alle Fächer parallel besuchen. Eine Ausdehnung über 
mehrere Jahre ist möglich und vor allem Berufstätigen zu empfehlen. Die Lehrgänge starten sowohl im 
Herbst als auch im Frühjahr. 
 
 

Ort  Beginn Ende Uhrzeit UE 
Preis € 
inkl. USt. 

KursNr. 

 
Amstetten - Vormittagskurse (BFI Amstetten) 
 

Englisch 12.09.2022 26.06.2023 Mo 08.00-12.35 180 920,- 22307018 

Englisch 20.02.2023 19.02.2024 Mo 08.00-12.35 180 920,- 23307004 

Mathematik 13.09.2022 02.05.2023 Di 08.00-13.00 180 920,- 22307019 

Mathematik 21.02.2023 19.12.2023 Di 08.00-13.00 180 920,- 23307005 

Deutsch 15.09.2022 04.05.2023 Do 08.15-12.50 160 920,- 22307020 

Deutsch 22.02.2023 13.12.2023 Mi 08.00-12.35 160 920,- 23307006 

 
 
Amstetten - Abendkurse (BFI Amstetten) 
 

Englisch 12.09.2022 26.06.2023 Mo 18.00-21.35 * 180 920,- 22307021 

Englisch 20.02.2023 26.02.2024 Mo 18.00-21.35 * 180 920,- 23307007 

Mathematik 13.09.2022 12.09.2023 Di 18.00-21.35 * 180 920,- 22307022 

Mathematik 21.02.2023 09.01.2024 Di 18.00-21.35 * 180 920,- 23307009 

Deutsch 14.09.2022 03.05.2023 Mi 18.00-21.35 * 160 920,- 22307023 

Deutsch 22.02.2023 10.01.2024 Mi 18.00-21.35 * 160 920,- 23307008 

 plus fallweise Zusatztermine (werden bei Kursbeginn vereinbart) 
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FACHBEREICHE  
 
Die Wahl des Fachbereichs ist an den erlernten oder tatsächlich ausgeübten Beruf gebunden. Die Kenntnisse 
aus dem Berufsfeld sind mittels einschlägigen Zeugnissen und Arbeitsbestätigungen nachzuweisen. 
 

Ort  Beginn Ende Uhrzeit UE Preis € 
inkl. USt. 

KursNr. 

Bautechnik 

Amstetten, BFI  14.10.2022 28.04.2023 Fr 17.00-.21.30 120 1.150,- 22307024 

Betriebswirtschaft und Rechnungswesen 

Amstetten, BFI 22.09.2022 01.06.2023 Do  18.00-21.35 120 1.050,- 22307025 

Amstetten, BFI 23.09.2022 19.05.2023 Fr  08.00-12.00 120 1.050,- 22307026 

Amstetten, BFI 02.03.2023 21.12.2023 Do  18.00-21.35 120 1.050,- 23307011 

Elektrotechnik 

Amstetten, BFI 14.10.2022 31.03.2023 Fr 15.00-20.30 120 1.150,- 22307027 

Ernährung und Lebensmitteltechnologie 

Amstetten, BFI 22.09.2022 01.06.2023 Do 17.00-20.45 120 1.150,- 22307030 

Gesundheit und Soziales 

Amstetten, BFI  23.09.2022 26.05.2023 Fr  18.00-21.35 120 1.050,- 22307029 

Amstetten, BFI 03.03.2023 15.12.2023 Fr  18.00-21.35 120 1.050,- 23307012 

Informationsmanagement und Medientechnik 

Amstetten, BFI 29.09.2022 11.05.2023 Do 17.30-21.35 120 1.150,- 22307035 

Maschinenbau 

Amstetten, BFI 14.10.2022 31.03.2023 Fr 15.00-20.30 120 1.150,- 22307028 

 
 

Die Preise verstehen sich inkl. USt. und Kursskripten, exkl. Prüfungsgebühren. 
Die Vorbereitungslehrgänge sind bei allen Gegenständen zu drei Teilbeträgen zahlbar.  
 
 

INFORMATION UND ANMELDUNG: 
 

BFI Niederösterreich 
3300 Amstetten, Franz-Kollmann-Straße 2/7 
Tel.:  07472 / 633 38 / Fax:  07472 / 633 38 - 444 
E-Mail: amstetten@bfinoe.at Internet: www.bfinoe.at  
Ansprechperson: Irene Langthaler 



Lehrabschluss

Mit dem Lehrabschluss sichern Sie sich ein höheres Einkommen sowie verbesserte 
Chancen am Arbeitsmarkt! Das BFI Amstetten bietet die Vorbereitungslehrgänge zum/r 
Versicherungskaufmann/-frau sowie für kaufmännisch-administrative Berufe an. 
Jetzt Top-Förderung nutzen und Kurskosten reduzieren!

Infos & Anmeldung: BFI Amstetten | Franz-Kollmann-Straße 2/7 
07472 / 633 38| amstetten@bfinoe.at | www.bfinoe.at |

Die Lehrgänge des BFI NÖ sind die perfekten Ausbildungen für alle, die eine Tätigkeit 
in der Buchhaltung oder Personalverrechnung anstreben oder in diesen Bereichen ihr 
praktisches Wissen vertiefen und erweitern wollen. Die Ausbildungen des BFI NÖ sind 
von der Bilanzbuchhaltungsbehörde anerkannt und berechtigen zur selbststän-
digen Berufsausübung!

Buchhaltung und Personalverrechnung

JETZT MIT ANERKANNTEN 
BERUFSABSCHLÜSSEN DURCHSTARTEN!



www.vbnoe.at VOLKSBANK. Vertrauen verbindet.

Unser Engagement:
IHR ERFOLG.
Die Volksbank unterstützt Sie durch 
eine langfristige Partnerschaft.

Die
Volks-
bank

Ihre Haus-
bank



 Wichtige Hinweise: Marketingmitteilung gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz. 
Diese Information ist keine Finanzanalyse und stellt weder eine Anlageberatung 
noch ein Angebot oder eine Empfehlung beziehungsweise eine Einladung zur 
Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Ver-
anlagungen dar. Diese Information ersetzt nicht die persönliche Beratung und 
Risikoaufklärung durch die Kundenbetreuerin oder den Kundenbetreuer im Rah-
men eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
Finanzinstrumente und Veranlagungen teilweise erhebliche Risiken bergen, bis 
hin zum Verlust oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals. 

 raiffeisenbank.at/WILL 
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 DIE GELDANLAGE MIT DEM EXTRA 
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