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Вокруг каждого из нас существует целый мир необычайных 

увлечений и интересных профессий. Именно в нем можно 

добиться грандиозного успеха и почувствовать себя лиде

ром. Покоряя вершины профессионального мастерства, идя 

порой методом проб и ошибок, важно не забывать, что пра

во, безусловно, способно помочь человеку в решении его на

сущных проблем: найти занятие по душе, заработать день

ги, реализовать свои способности, а быть может, и познать 

неизведанное благодаря упорному труду. 

С самых древних времен, используя секреты трудового 

мастерства, человек обустраивал свое жилище, находил не

обходимую пищу, осваивал окружающий мир, совершал от

крытия. В результате разделения труда стали появляться 

различные профессии (от лат. professio- •официально ука

занное занятие)), «профессия• ), т. е. виды трудовой деятель
ности (занятий) человека. Человек постепенно, с течением 

u 

времени овладел комплексом теоретических знании и прак-

тических навыков в определенной сфере. Они приобретались 
u 

путем специальнои подготовки, освоения опыта. 

В современном мире много увлекательных профессий, 

узнать о которых можно в книгах или Интернете. Каждая 

профессия требует хороших знаний, получить которые мож

но только в результате обучения, а потому важной основой 

успеха является образование. Как и в других видах челове

ческой деятельности, отношения людей в сфере образования 

регулируются нормами права. Вот почему эта книга начи

нается именно с некоторых разъяснений права на образова

ние. 

Изучив предлагаемый курс, вы станете юридически ком

петентными. Правовая грамотность поможет при трудо-
u 

устроистве, защитит от произвола, позволит стать успеш-

ным на рынке труда. Прочитывая страницы книги и ис-
u u 

пользуя многие представленные в неи советы в трудовои 
3 



ПРЕДИСЛОВИЕ 
деятельности, вы обязательно почувствуете и по достоин

ству оцени:те силу права. 

<<Право есть J~Iскусство добра Iil справедли:вости, оно соз

даiJО для пользы человеч ства >>, заметили наши предки, 

подч ркiiув тем самым глубокую <})ункц:иональную значи

мость I-Iзуч 111~я юрРIДI1ческ:их npaвiiЛ поведенiiiЯ, призван

ных oбecne'tJI~Jть стабJ~IЛЫ1Ое и счастливое общество . Неслу

ча.й:но ПОТ})ебнос'lь в боле гл)1боком постижении секретов 

права н ослабевала в разлii!чные эnoxi~I, пр1~обретая то одни, 

то други: особ BIJOCTIIJ. Общеизвестно, что именно в праве 
..., 

аккумулированы MJIOГI~I дост11жения человеческои культу-
v 

ры, I<оторы каждое nоколенi~Iе люде11 п·утем трансляцион-

ноJ1 q> ·ункцi~J 1. n р дает потомкам, пытаясь защитить их, 
IlредотвратJ!]ТЬ бедстви~я 1'1 IIесчастья. 

u 

оциологi~ческJ.~J прогв:озы о лидерстве правовых знании 

~~ IOPI'.IД iЧ CKI~Ix в:аук на рубеж cтoлeтii!Ii оказались пророче

скJ MPI. Их восхоj:кдени 11а ол11МП началось в нашей стране 

в 1990- годы и: т nерь формирован1~е коiii<урентоспособной 
u 

ЛI~чностii.! адекват1:~о ор11 вти}эующеи:ся в современном мире, 

невозможно без J · з)rчения комплекса правовых знаний. 

Р йти:нговые I:tсследованi~JЯ последних 

Non scholae sed vitae dictimus. - лет поi<азываiот популярность юридиче-

Не для школы , но для жизни учимся. ской nро<ресс:и.и в мире, что, однако, не 

всегда .является ст1~мулом к овладению ею 
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u 

для ЛII}ЧHOCTIIJ стремящ~еися проверить 

свои способностi в разлJiчных сферах деятельности, в ко-

торых нeriJ)eмeHiiO прi~Jгодятся nравовые знания. 

Перед вам11 необычная книга, своего рода помощник в 

достиженii111 успеха в будущей профессии lii трудовой дея-
v 

тельности, в отдельных видах которои можно участвовать 

у.;к сегодня, полу·чая доход и чувствуя себя уверенным в 
u 

деиствительности. 

В книге системат:изирован опыт деятельности человека 

в с<})ере права, накопленный на протяжении многих лет. 

Пособие cocтOII}T из шестi~J глав, материал которых струк

турi~Jрован в отдельные парагра<ры . В них отражены новые 

юридические нормы, советы, с помощью которых легко пре

дотвратить конфЛII}КТ, а при необходимости обеспечить за

щиту трудовых nрав молодежи . 

Книга содержит различные рисунки и схемы . Этот на-
..., 

глядныи материал позволi~т активизировать процесс право-

вого обучения и воспитания . Пособие снабжено двумя при

ложениями, которые помогут вам защитить себя от непра

вомерных действий работодателя . 



При изучении тем следует обращать внимание на рубри

ки, основные понятия, которые необходимо запомнить. По

сле глав представлены вопросы и задания для самостоятель

ной работы, позволяющие проверить себя, развить крити

ческое мышление, приобрести навыки правильного поведе

ния в правовой жизни. Помните, что предотвратить кон

фликт легче, чем разрешить его. Старайтесь быть толерант

ными, не нарушать права и интересы своих коллег, партне

ров, соблюдать правила этикета, помнить о некоторых пси

хологических секретах в общении друг с другом. 

При изучении каждой темы возможно самостоятельно 

более глубоко вникнуть в интересующую вас проблему, ис-
v 

пользуя дополнительвыи материал, рекомендованную ли-

тературу и нормативные правовые акты, написать реферат 

или самостоятельную работу. 

Нормативные правовые акты могут изменяться, поэто

му важно обращать внимание на действующую их редак

цию. 

Вы научитесь грамотно выражать свои мысли в устной 

форме, четко отвечать на вопросы в рамках темы, избран

ной для исследования. Одноклассники могут участвовать в 

оцепивании работ, заполняя <<судейские>> карточки по не

скольким заранее определенным критериям. 

Самостоятельная работа в процессе обучения праву ока

зывает большое влияние на формирование правовой компе

тентности любого человека, его умений использовать полу

ченные знания в жизни. 

Пусть эти знания станут трамплином для успеха и мно

гочисленных побед каждого из вас! 

Автор 

У с л овны е о б означен и я: 

- обратите внимание 

,_ справочная информацiiЯ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
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НА ОБРАЗОВАНИЕ И НЕКОТОРЫЕ 

CEKPETbl УСПЕШНОСТИ 
В ПРОФЕССИИ 

В этой главе вы узнаете: 

• о праве каждого гражданина РФ на образование и возможно-
-сти его реализовать в нашеи стране; 

• о формах получения образования; 

• о дополнительном образовании; 

• о начальном, среднем, высшем и послевузовском профессио

нальном образовании; 

• о правилах приема в вузы; 

• об условиях образования. 

Право на образование 

и его реализация 

в Российской Федерации 

Чтобы достичь серьезных успехов в профессиональной дея

тельности, необходимо иметь хорошее образование, полу

чить которое возможно, реализуя право на образование, 

имеющееся у каждого гражданина РФ. 



<<Чтобы защищать свои права, их надо в первую очередь 

знать>>, говорят юристы. В современном мире право на 

образование рассматривается как одно из фундаментальных 

естественных основных прав человека. А это означает, что 

такое право нельзя отнять, его нельзя лишить или ограни

чить. 

Право на образование закреплено в 

международных документах. Статья 26 
Всеобщей декларации прав человека 

(1948 г.) закрепила обязательность, об
щедоступность и бесплатность начального 

образования, обозначив его цель в миро

вом масштабе: <<Образование должно быть 

направлено к полному развитию челове-
u 

ческои личности и к увеличению уваже-

ния к правам человека и основным свобо

дам. Образование должно содействовать 

взаимопониманию, терпимости и дружбе 

между народами, расовыми и религиоз

ными группами>>. 

Международный пакт об экономиче

ских, социальных и культурных правах 

также закрепил право каждого человека 

на образование: обязательность и бесплат

ность начального образования, открытость 

и доступность среднего образования в его 

различных формах (включая профессио

нально-техническое образование), высше

го образования (на основе способностей 

каждого) с постепенным введением его получения на бес

платной основе. В Пакте были детализированы цели образо

вания, которое <<должно быть направлено на полное развитие 
u 

человеческом личности и сознание ее достоинства и должно 

укреплять уважение к правам человека и 

ПРАВО МОЛОДЕЖИ 

НА ОБРАЗОВАНИЕ 

И НЕКОТОРЫЕ 

СЕКРЕТЫ 

УСПЕШНОСТИ 

В ПРОФЕССИИ 

Здание 

Секретариата ООН 

в Нью-Йорке 

основным свободам ... должно дать возмож
ность всем быть полезными участниками 

свободного общества>>, а также способство-

Образование придает человеку досто-

вать взаимопониманию, терпимости и 

дружбе между нациями и религиями, со-

инство, даже раб начинает осознавать, 

что он не рожден для рабства ... 

действовать ООН в поддержании мира. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основ

ных свобод (1950 г.) гласит, что <<никому не может быть от
казано в праве на образование>>. Данная формулировка под

тверждает право каждого человека на образование. Запре-

Д. Дидро 
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ПРАВО МОЛОДЕЖИ 

НА ОБРАЗОВАНИЕ 

И НЕКОТОРЫЕ 

СЕКРЕТЫ 

УСПЕШНОСТИ 

В ПРОФЕССИИ 

Зал заседаний 

Генеральной 

Ассамблеи ООН 

в Нью-Йорке 
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щена дискриминациявправе на образование, хотя Конвен

ция не конкретизирует уровень получения образования. 

Конвенция о правах ребенка (1989 г.) закрепила общедоступность, 

бесплатность и обязательность начального образования, право ребенка 

на доступность информации и материалов в области образования. Госу

дарства-участники обязаны: 

• обеспечивать доступность среднего образования, общего и профее

сианального на бесплатной основе; 

• обеспечивать доступность высшего образования для всех на основе 

способностей каждого; 

• принимать меры к регулярному посещению детьми школ, к снижению 

числа детей, покидающих школы. 

Право на образование одно из прав человека, и натпе 

государство относится к нему, как к одному из важных. Оно 

закреплено ст. 43 Конституции РФ, а также федеральными 
законами (Законом РФ <<Об образовании>>, 1 Федеральным за

коном <<0 высшем и послевузовском профессиональном об-

1 С 1 сентября 2013 г. вступает в силу новый Федеральный закон 
NQ 273-ФЗ (<Об образовании в Российской Федерации )), 



разовании>> ). Важными для развития образования являются 
указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

акты ведомственного нормотворчества, локальные акты об

разовательных учреждений или организаций1 • 

Согласно ст. 43 Конституции Российской Федерации 
каждый имеет право на образован11е. Под понятием <( каж

дыЙ>> подразумевается любой человек независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, места жи

тельства, отношения к религи:и, убеждений, принадлежно

сти к общественным органiilзациям, возраста, состояния 

здоровья, социального, имущественного и должностного по-

ложения, наличия судимост:и. 

Россия гарантирует общедоступность и бесплатность до

школьного, основного общего 11 среднего профессiilонально

го образовани:я в государственных и:ли муниципальных об

разовательных учреждениях или организациях. Каждый 

вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муни:ц~Inальном образо

вательном учреждени:и либо организации. 

Основное общее образование обязательно. На родителеi1 
или лиц, их заменяющих, возложена обязанность обеспе-

1 В последние годы принято немало указов Президента РФ в под
держку лучших учителей, талантливой молодежи , участвующих в об

разовательном процессе. 

ПРАВО МОЛОДЕЖИ 

НА ОБРАЗОВАНИЕ 

И НЕКОТОРЫЕ 

СЕКРЕТЫ 

УСПЕШНОСТИ 
1 В ПРОФЕССИИ 

Основное общее 

образование 

является 

обязательным 

в Российской 

Федерации 
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ПРАВО МОЛОДЕЖИ 

НА ОБРАЗОВАНИЕ 

И НЕКОТОРЫЕ 

СЕКРЕТЫ 

УСПЕШНОСТИ 

В ПРОФЕССИИ 

Первое сентября -
День знаний 

10 

чить для детей получение основного общего образования. 

Это правило закреплено в Основном законе государства. При 

этомнеобязательно учиться в 10 11 классах школы, мож-
u 

но поступить в колледж или лицеи, где одновременно с про-

фессиональными навыками в определенной области форми-

руют и необходимые компетентности и предоставляют воз

можность получить основное общее образование. 

Права обучающихся в школе: 

• на получение образования в соответствии с государственными об

разовательными стандартами, т.е. каждый ученик вправе получить 

определенный объем знаний и умений, которые гарантируются го

сударством; 

• обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным 

планам , т. е. ученик в зависимости от своих способностей может из

учать школьную программу быстрее или медленнее других учеников 

класса . Для того чтобы узнать, как составляется индивидуальная про

грамма , необходимо ознакомиться с соответствующим разделом 

устава школы; 

• уважение своего человеческого достоинства; 

' 



• свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

мнений и убеждений; 

• участие в управлении образовательным учреждением (например , 

в школьных органах самоуправления); 

• проведение во внеурочное время собраний и митингов по поводу 

защиты своих нарушенных прав; 

• обращение к администрации образовательного учреждения с офи

циальной просьбой о проведении дисциплинарного расследования 

деятельности работников учреждения , нарушающих и ущемляющих 

их права (в расследовании имеют право участвовать выборные пред

ставители учеников); 

• обращение через своих выборных представителей за содействием и 

помощью в уполномоченные государственные органы (например, 

в окружное управление образования или в суд; можно обратиться 

к Уполномоченному по правам ребенка , если ученики не согласны 

с решением администрации образовательного учреждения ) ; 

• ускоренный курс обучения; 

• бесплатное пользование книгами, информационными ресурсами би

блиотек; 

• получение дополнительных, в том числе платных, образовательных 

услуг. 

Об этих и других правах вы сможете узнать больше ecлi~I 

прочитаете устав своего образовательного учреждения, а 

также иные локальные правовые акты, которые приняты в 

соответствии с уставом школы. 

ПРАВО МОЛОДЕЖИ 

НА ОБРАЗОВАНИЕ 

И НЕКОТОРЫЕ 

СЕКРЕТЫ 

УСПЕШНОСТИ 
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:s ' 
: 1 

Обучающиеся 

в школе должны 

знать свои права 

и обязанности 

11 
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Обязанности обучающихся в школе: 

• соблюдать устав образовательного учреждения, добросовестно учиться; 

• бережно относиться к имуществу; 

• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников об

разовательного учреждения; 

• выполнять требования педагогов образовательного учреждения в 

части, отнесенной уставом и правилами внутреннего распорядка 

этого учреждения к их компетенции. 

Tantum possumus quantum scimus. -
Мы можем столько, сколько мы знаем. 

Необходимо знать и свои права, и свои 

обязанности, чтобы в последующем не 
u 

оказаться в числе нарушителеи дисци-

12 

плины и не подвергаться мерам юридиче

ской ответственности. Не стоит забывать правило: <<Незна

ние закона не освобождает от ответственности>>. Но следует 

помнить и то, что установленные нормами права правила 

поведения должны быть общедоступны. Их нельзя держать 

в секрете. Законы, которые не обнародованы, не имеют юри-
u 

дическои силы. 

Наше государство поддерживает различные формы об

разования и самообразования. Молодой человек должен на

учиться самостоятельно выстраивать свою образовательную 

траекторию (понимать и знать, где он продолжит обучение, 

что это даст для его жизни, успеха в профессии), принимать 

необходимые меры для сохранения и развития своего здо

ровья. Россия устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, которые позволяют сохранить 

преемственность обучения, обеспечить его высокое качество 

независимо от того, где человек получает образование. В си

стеме образования РФ функционируют государственные и 

негосударственные образовательные учреждения и органи

зации, которые реализуют одну или несколько образова

тельных программ. 

Особенности правового регулирования 

образования в России 

В соответствии с законом образовательный процесс осно

вывается на таких принципах, как: 

1) гуманистический характер образования, обеспечивающий 
приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 



человека, свободного развития личности. Житель Рос

сии вправе свободно распоряжаться своим правом на об

разование и на труд, но при этом обязан уважительно 

относиться к правам и свободам человека, к детям, семье, 

окружающей природе, своему городу, России; 

2) светский характер образования в государственных обра

зовательных учреждениях. Любое образование является 

общедоступным, у каждого при этом есть равные воз

можности его получить; 

3) ориентация образовательного процесса на сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся, воспитанников (схе

ма 1). 

Гуманистический 

характер 

Принципы 

образования 

Светский 

характер 

Укрепление 

здоровья 

Органы государственной власти оказывают содействие 

лицам, проживающим вне территории Российской Федера

ции и желающим обучаться на русском языке , в получении 

ими основного общего образования на русском языке. 

ПРАВО МОЛОДЕЖИ 

НА ОБРАЗОВАНИЕ 

И НЕКОТОРЫЕ 

СЕКРЕТЫ 

УСПЕШНОСТИ 

В ПРОФЕССИИ 

Схема 1 

Принципы 

образования 

Министерство 

образования 

и науки РФ 
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Познаем мир 
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Жителям нашей страны гарантируется возможность по

лучения образования согласно ст. 43 Конституции РФ. 
Россиянам гарантируется общедоступность и бесплат

ность получения дошкольного, начального общего, основ

ного общего, среднего (полного) общего образования и на
чального профессионального образования, а также возмож

ность получения на конкурсной основе бесплатного средне
го профессионального, высшего профессионального и по

слевузовского профессионального образования в государ

ственных образовательных учреждениях в пределах госу
дарственных образовательных стандартов, если образование 
данного уровня получается впервые. 

В городах и селах России работают разные государствен
ные образовательные учреждения: 

1) дошкольные; 
2) общеобразовательные (начального общего, основного об

щего, среднего (полного) общего образования); 

3) начального профессионального, среднего профессиональ
ного, высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования; 

4) дополнительного образования взрослых; 
5) специальные (коррекционные) для обучающихся, воспи

танников с ограниченными возможностями здоровья; 

6) дополнительного образования детей; 
7) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро

дителей (законных представителей); 

• 



8) другие образовательные учреждения, осуществляющие 
образовательную деятельность. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, по

сещающих государственные и муниципальные образовательные учреж

дения, реализующие основную общеобразовательную программу до

школьного образования, родителям (законным представителям) выпла

чивается компенсация на первого ребенка в размере 20% от суммы 
внесенной ими родительской платы за содержание ребенка в соответ

ствующем образовательном учреждении, на второго ребенка - в раз

мере 50%, на третьего ребенка и последующих детей- в размере 70% 
от суммы указанной родительской платы. 

Органы государственной власти оказывают содейств11е в 

получении образования гражданами, проявившими выдаю

щиеся способности. Существуют государ-
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ственные образовательные учреждения, 

реализующие программы повышенного 

уровня для одаренных. Молодежь вправе 

Salus populi suprema lex. - Благо на-

рода - высший закон. 

получать специальные сти:пендии, вклю-

чая стипендии для обученiiЯ в дpyгiiiX субъектах Российской 

Федерации и за рубежом 1 • 

В России создаются условия для бесплатного пол~тчения 

дополнительного образования: несовершеннолетнJ-IМИ граж

данами; лицами, повышающими квалифи:кацию и заняты

ми на должностях, соответствующих профилю повышенiiiЯ 

квалификации; специалистами и: другими работнi~Iками для 

прохождения переподготовки; трудоспособными граждана

ми, не имеющими работы и заработка. 

Образовательные услуги: оказываются и негосударствен

ными образовательными учреждениями (органи:зациямJI). 

Это и детские сады, и школы, и вузы. Все они находятся 

под контролем государственных органов, проходят лицен

зирование, получают государственную аккредитаци:ю 11 обя

заны реализовывать установленные стандарты образования. 

Об особенностях работы различных образовательных учреж

дений можно прочитать на их сайтах. НалiiJчие сайта, обя

зательное информирование об оказываемых услугах, кадро

вом потенциале, материальной базе непременные требо

вания к организации, которая работает с обучающимii}СЯ. 

1 Критерии и порядок предоставления стипендий устанавливаются 

нормативными nравовыми актами субъектов Российской Федера

ции. 15 
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Образование для детей, 

воспитывающихся вне семьи 

Законом установлены дополнJiтельные гарантии права на 

образовани:е для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
u 

чен11Я родителеи. 

Обучающиеся, воспитанники государственных образова

тельных учреждений Росс:ии из ч :исла детей-сирот и детей, 

оставшi~Jхся без попечения родителей, находятся на полном 

государственном обеспечени:и. 

Bocпi~JтaннiiKii государственных образовательных учреж

дений: I~JЗ ЧII.Icлa детей-сирот и детей, оставшихся без попе

чения родх~телей, обеспечиваются бесплатным проездом на 

городском пассажi·Iрском транспорте в порядке, установлен

ном правовыми актам :и города. 

Выпускникам государственных образовательных учреж

дений из числа детей-сирот 1-1 детей, оставшихся без попе

чения родителей:, приезжающ:им в эти образовательные 

учрежде:ния в каникулярное время, выходные 11 нерабочие 

празднi~чные дни, по решению совета образовательного 

учреждеНIIIЯ может предоставляться бесплатное питание и 

проживание на период их пребывания в данном образова

тельном ·учреждени11. 

Формы получения образования 

в России 

Обучен11е и воспи:тание в государственных образовательных 

учреждени:ях, а также в негосударственных образователь

ных организац:иях, и~меющих государственную аккредита

ц:ию, ведется на русском языке. 

По желанi-IЮ обучающихся, их родителей (законных пред

ставителей), по решению учредителя (учредителей) и в соот

ветствии с уставом образовательного учреж-

Experientia docet. - Опыт учит. 
дения или организации могут создаваться 

классы, группы, где обучение по отдель-

16 

ным предметам может вестись на языках 

народов Росси:йской Федерации или иностранном языке. 

Жителям нашей страны предоставляется право свобод

ного выбора различных форм обучения: очной, заочной (без 

отрыва от производства), очио-заочной (вечерней, сменной 

без отрыва от производства), самообразования, экстерната, 



семейного образования, в том числе с использовани:ем дис

танционных образовательных технологий (схема 2). 
Допускается получение образования путем сочетания 

различных форм обучения. 

При семейном дошкольном образовани:и родi!Jтели (за

конные представители) ребенка имеют право на ознакомле

ние с утвержденными программами дошкольного образова

ния в государственных образовательных учреждениях и на 

диагностику уровня развит:ия и: способностей ребенка. 

Очная Экстернат 

Заочная 
Формы 

обучения 
~~~ Самообразование 

Очно-заочная 

(вечерняя) 
Дистанционное Семейная 

Предельный возраст обучаюЩI1хся для полу'чен11я обще

го образования в образовательном учреждени11 по очной q)ор

ме обучения 18 лет. Для детей I'l подростков с огранi~Iчен

ными возможностями здоровья, с деВJI}антным (общ ств IIHO 

опасным) поведением 111 других категорий д теi1 устаiiовл н

ных q)едеральным законодательством, 

предельный возраст получеiii1Я общего 

образования может быть увеличен. 

Родителям (законным предстаВJ~Jте

лям), осуществляющим восПiifтание 11.1 об

разование несовершеннолетвего реб нка 

в семье, выплачиваются денежные ер д

ства в размере затрат на образованJ~Iе каж

дого ребенка IIa соответствующем Э'J'ane 

образования в государственном образова

тельном учреждении, опред ляемом го

родскими нормативами бюджетного <})и

нансирования. Выплаты прои:зводятся за 
v 

счет средств учредителе11 государствеii-

ных образовательных учре,кдений соответствуюЩIIХ тиnов 11 

видов до получения ребенком среднего (полJiого) общего или 

начального профессJ.Iонального образоваiiи~я либо до достilf-

же~ ~ 41й ' l{Jf;>ЗP~ А ~ ~,Ц иного зан:онодат лъством Рос-

Б Б ПИ()f ЕК А ДЛЯ МОЛОДЕ t1 

~~ q 3 6' .,- ь f( 

ПРАВО МОЛОДЕЖИ 

НА ОБРАЗОВАНИЕ 

И НЕКОТОРЫЕ 

СЕКРЕТЫ 

УСПЕШНОСТИ 

В ПРОФЕССИИ 

Схема 2 , 

Формы обучения 

Выставка детского 

художественного 

творчества 
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сиiiско:й Федераци:111 в качестве предельного для выплат со

ЦIIfалъного пособJ/fЯ на детей. 

По желанJ1Ю родителей (законных представителей) до

пусJ<ается обучение их детей по программам начального об

щего основного общего и среднего (полного) общего обра

зованi~JЯ в форме ceJ,teйnoгo образования. 

В этом случае в целях осуществления контроля за осво

енJ~Jем обучаюn~I-Iмся основiiых общеобразовательных про

ГJ)амм контроли:рующая <})ункция за:крепляется за государ

С'l,венным образовательным учреждением, которое в согла

сованные с родJ'lтел.ями (законными представи:телями) об

учающегося срок11 осуществляет промежуточную аттеста

ЦJIIIО обучающегося, а та:кж оказывает его родителям (за

конным представi~Iтелям) консулътац}IИ по методическим 

и: иным воn}Jосам, связанным с обучением и воспита

ни:ем. 

Обучающ:Ftеся в:а стуnенях на·чального общего, основно

го общего и ер д1:1 го (noлiJoгo) об1цего образован:ия имеют 

право использовать экстернат nри освоении отдельных 

предметов, ДI~IСЦIIIПЛИН 111 образовательных программ в це

лом. 

Экстерпат это <}>орма получения образования, 

которая предполагает самостоятельное изучение об

щеобразовательных программ основного общего, 

среднего (nолного) общего образования с nоследую

щей промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестациям~!. 

РодJiтел.ям (законным Пl)едставител.ям), проживающим 

на территор:ии России, с учетом мнения детей предоставля

ется право выбора образовательного учреждения или орга

низации для получения их детьми образования соответству

ющего уровня при условии наличия в учреждении или ор

ганизации свободных мест. 

Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся, воспи

танников определяются уставом образовательного учрежде-
v 

ния или организаци:и на основе рекомендации, согласован-

ных с органами здравоохранения . 

Руководитель образовательного учреждения или орга

низации несет переанальную ответственность за создание 

условий, направленных на сохранение жизни и здоровья об

учающихся, воспитанников во время образовательного про

цесса . 
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10 
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зоват лъJ:~ых ПJ)Ограмм в соответствии с их сnособностя

МJI, RЛOIIHOCTЯMilf JI.I ИIIT р сам:и; 

2) многообразi ви:дов доiJолни,гелыiых образовательных 

ПJ)ОГJJамм, удоnл твор.яюll,J~JХ разнообразные интересы 
v 

д т и· 

3 н ПJ) 1 ывно 1 ь доiJОЛНI~Jтельного образоваiiи.я, преем

С1,в нность ДOJJOЛHJ т львых об})азоват лъных программ, 

ВОЗ 'JO:>J<.JIOCTЬ ИХ СОЧ TaJ:IJ!IЯ ItOp])ei<ЦI1IJII В nроцессе ОСВОе

Н я; 

пс iХолого-п дагоги'ческая поддержка 
u 

JllliДI Hiifдyaлыioro развития детеи; 

ТВО])ЧеСI<О сотрудi:Iичество педагоги

ч I< 1Х })a60THI1KOB 11 дет Й; 

6 СОХJ)ЭН J:IJIJ C])ИЗJiJ l СКОГО И ПCJiJXИЧe-
v 

КОГО ЗДО])ОВЬЯ Д ТеИ. 

ДоnолJ:IИТ льны об})азовательные про

гра MJ I в ДОЛj;}<НЫ nропагаJ:IДI~Iровать на-

1ЛI ОЦJ ЭЛЫiО , })аСОВОе, националь-
НО Л IJ JiOЗI О J~ЛИ ЯЗЫКОБО превосход-

'I'ВО ДJ <Р МJ~Jнац 10 по призiiаку пола. 
u 

л ча ЛI~J RОЛJiчество детеи, же-

лаJощ ' обучать я no соо1,в тствующеi% доnолни:тельной об-
"" ])азоват ль1 01 П] о рам IJ]) вь1n ает ч :исло мест в государ-

ств I:II:IЫX образователы ь1х учреждениях дополнительного 

об])азовавJifЯ 1 I:IЫX государственi:IЫХ образовательных 
yчJJ жд HliЯX l) ЛJiiзуюrцих ДOJJOЛI:IJ~т льные образователь

в:ы программы, 11 органJiзациях осуществляющих деятель
JIОсть в област1 дополнит льного образования, преимуще

стn нi:rым ПJ)авом ПJ)И зачисле1:rии пользуются граждане, 
v 

нуждающ1 еся в социальноiif nоддержке, в том ·числе дети-

си:роты, д ти, ocтaвmiiiecя без попечения родителей, дети

ИiiвалJ~Iды и де1'И с ограJ:~ичеiJными возможностями здо

JJовья. 

есовершен:нолетние граждане с ограниченными воз

можностями здОJ)Овья имеют nраво на получение бесплат-
u u u v 

IiOИ психологическои, медиЦIIfнскои и социальнои помощи 

в государс1,венных образовательных и медицинских учреж

деНJIJЯХ страны. 

Образовательные учреждения и организации могут реа

ЛJifзовывать дополнительные бесплатные и платные образо

вательные коррекционные программы и осуществлять до

полнительные образовательные коррекционные услуги при 
u 

наличии соответствующем лицензии. 



Дополнительные образовательные коррекционные про

граммы и дополнительные образовательные коррекционные 

услуги направлены на оказание помощи несовершеннолет

ним гражданам, имеющим трудности в обучении, поведе

нии и социальной адаптации на фоне хронических заболе-
v v 

вании, отклонении в психическом развитии, пограничных 
v 

психических расстроиств. 

К дополнительным образовательным 
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коррекционным услугам относятся пси

хологическая,психотерапевтическая,ло-

Ad impossibila nemo tenetur. - Нельзя 

заставлять выполнять невозможное. 

гопедическая и иная помощь, диагности

ческая работа, психологические и соци-

альные тренинги личностного развития и другие тренинги, 

реализуемые в общеобразовательных учреждениях и орга

низациях профессионального образования, а также в при

ютах, образовательных учреждениях и организациях для 
v v 

детеи, нуждающихся в психолога-педагогическои и медико-
v v 

социальнои помощи, центрах социальнои помощи семье и 

детям. 

Начальное и среднее 

профессиональное образование 

Для каждого молодого человека важно получить профессио-
v 

нальные умения, которые затем могут стать стартовои пло-

щадкой для организации собственного дела, получения хо

рошего дохода, да и вообще для реализации своих идей. Та

кое образование можно получить в колледже или лицее, ко

торый готовит мастеров по различным профессиям. 

Система начального и среднего профессионального обра

зования включает: совокупность преемственных и интегри

рованных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов начального и среднего профее

сиопального образования; сеть реализующих их образова-
v v 

тельных учреждении и организации начального и среднего 

профессионального образования различных организацион

но-правовых форм, типов и видов; уполномоченный орган 

исполнительной власти в регионе в области образования, 

подведомственные ему учреждения и организации; обще

ственные организации, государетвенно-общественные коор

динационные советы по подготовке квалифицированных ра

бочих кадров. 
21 
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Основными целями начального и среднего профессио

нального образования являются: 

1) получение гражданами профессионального образования, 
отвечающего потребностям личности в профессиональ

ном росте и самоопределении, потребностям общества в 

эффективной профессиональной деятельности граждан, 

потребностям экономики страны в стабильном разви

тии; 

2) подготовка работников квалифицированного труда (ра

бочих и служащих) и специалистов, отвечающих требо

ваниям современного уровня квалификации, передовых 
v v 

технологии и прогнозов развития отраслеи; 

3) обеспечение квалифицированными кадрами предприя-
v v 

тии и организации, осуществляющих деятельность на 

территории России; 

4) сохранение и иреумножение нравственных и культур
ных ценностей общества. 

Существуют разные типы образовательных учреждений 
v 

и организации, которые дают возможность получить среднее 

или начальное профессиональное образование. 

Колледж образовательное учреждение среднего 

профессионального образования, реализующее преем

ственные и интегрированные образовательные про

граммы основного общего, среднего (полного) общего, 



начального профессионального (базового и повышен

ного уровней) и среднего профессионального (базово

го и повышенного уровней) образования, обеспечи

вающее последовательное повышение общеобразова

тельного и профессионального уровней обучающихся, 

студентов и рост конкурентоспособности выпускни

ков на рынке труда. 

Колледжи в России создаются по 

программно-отраслевому принципу, 

предусматривающему организацию 

обучения по профессиям и специаль

ностям, обеспечивающим потребно-
v 

сти однои отрасли производства или 
v 

городского хозяиства, и по террито-

риально-отраслевому принципу, пре

дусматривающему организацию обу

чения по профессиям и специально

стям, обеспечивающим потребности 

экономики страны. 

В целях обеспечения непрерывно-
v 

сти и интеграции всех ступенеи про-

фессионального образования образовательные учреждения 

начального и среднего профессионального образования вза

имодействуют с соответствующими им по профилю образо

вательными учреждениями высшего профессионального 

образования, в том числе путем предоставления студентам 

вузов на возмездной основе возможности овладеть рабочи

ми профессиями и пройти стажировку по соответствующе

му профилю подготовки в порядке, установленном феде

ральным законодательством. 

Образовательные программы начального и среднего про

фессионального образования осваиваются в следующих фор

мах: очной, очио-заочной (вечерней), заочной, экстерната, в 

том числе с использованием дистанционных образователь-
v 

ных технологии. 

При интеграции образовательных программ начального 

и среднего профессионального образования сроки их освое

ния могут быть изменены. 

Получение второго начального профессионального или 

среднего профессионального образования независимо от фор

мы обучения производится за плату, вносимую обучающи

мися, студентами или направившими их предприятиями, 

организациями, за исключением отдельных случаев, уста

новленных законом. 

ПРАВО МОЛОДЕЖИ 

НА ОБРАЗОВАНИЕ 

И НЕКОТОРЫЕ 

СЕКРЕТЫ 
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В ПРОФЕССИИ 

Московский 

колледж связи 
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Образовательные учреждения и организации начального 
и среднего профессионального образования могут реализовы

вать программы дополнительного образования детей, допол

нительные профессиональные образовательные программы 

начального и среднего профессионального образования, про

граммы переподготовки, повышения квалификации, а также 

подготовки работников квалифицированного труда (рабочих 

и служащих) и специалистов соответствующего уровня ква

лификации по ускоренной форме обучения. 

Для обучающихся, студентов с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных учреждениях и организациях на

чального и среднего профессионального образования создают-

ся условия для освоения программ по индивидуальным учебным 

планам. Допускается сочетание различных форм организации 

образовательного процесса и сдачи квалификационных экзаме

нов в соответствии с медицинскими показаниями и индивиду

альными возможностями обучающихся , студентов. 

Во время прохождения производственной пра:ктики обу

чающиеся обеспечиваются спецодеждой, спецобувью, очками, 
... 

масками, противошумными устроиствами, 

шлемами, касками и другими индивидуаль-

Ты никогда не будешь знать достаточ

но , если не будешь знать больше, чем 

ными средствами затциты по нормам, уста

новленным для рабочих соответствующих 

профессий. достаточно. 

24 

У. Блейк Обучаюrциеся,студентыгосударствен

ных образовательных учреждений началь

ного и среднего профессионального о бра

зования по очной форме обучения за счет 

средств бюджета обеспечиваются стипендиями, горячим пи

танием. Им выдается спецодежда, предоставляются места в 

общежитиях и (или) интернатах. Допускается льготный или 

бесплатный проезд на транспорте. 

Образовательные учреждения и организации начального 

и среднего профессионального образования содействуют тру

доустройству своих выпускников, заключая с работодате

лями заказчиками квалифицированных кадров и обу

чающимися, студентами образовательных учреждений и 
... ... 

организации договоры о трудоустроистве выпускников этих 

образовательных учреждений и организаций в соответствии 

с полученной специальностью (квалификацией). 

Квалификационные разряды, классы, категории, при-
... 

своеиные выпускникам при итоговои аттестации, не могут 

быть снижены при приеме их на работу. 



Высшее и послевузовское 

профессиональное образование 

Право на образование можно реализовать, поступив в лю

бой вуз, в котором готовят профессионалов по различным 

направлениям (схема 3). 

Федеральный 

университет 

t 
Университет 

~ 
Академия 

t 
Институт 

Федеральнь1й университет высшее учебное заведение, 

которое реализует инновационные образовательные програм

мы высшего и послевузовского профессионального образова

ния, интегрированные в мировое образовательное простран-

ПРАВО МОЛОДЕЖИ 

НА ОБРАЗОВАНИЕ 

И НЕКОТОРЫЕ 

СЕКРЕТЫ 

УСПЕШНОСТИ 

В ПРОФЕССИИ 

Схема 3 

Виды высших 

учебных заведений 

Московский 

инженерно

физически й 

институт 
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ство; осущ ствля т подготовку, переподготовку и (или) по

выrп HIIIe квали<}>икаr~ии ка,дров на основе применения со

временiiЫХ образовательных технологий для комплексного 

соц1tально-эконом}JЧеского развJiти:я региона; выполняет 

<})ундаментальны и прикладные научные исследования по 

ш:ирокому спектр ., наук, об спеч:ивает интеграцию науки, 
образованi:tя J~ nроизводства, в том ЧI-Iсле путем доведения 

v 

р з·ультатов IIJHT ллектуаJIЬFIОI~1 деятельности до практическо-

го npi мен JH .я· .явля тся ведущи:м научным и методическим 

центром. 

HJIB р JfT т высше учеб110 · заведен11е, которое реа-
ЛJ11ЗУ т образовательiiЪiе программы высшего Ii послевузов-

I<ого npoq> се ~IОI:Iального образоваiii~Iя по широкому спектру 

1 апр вл н ii r1одготовк 1 (сп Ц11альнос1,ей); осуществляет 

ПОДГОТОВR 1 , Пе}) DОДГОТОВI<У JIJ ( .ИЛii) ПОВЫШение квалифи

кац ~~ работн 1ков высш й н:валис})J~кацiiИ, научных и науч-

1 о-п дагог1 ч c1t IJX работнJilков; выполiiяет <рундаменталь

J:IЫ 1 приклад1 ЬI научн:ы J~Jсследования 10 широкому 

cn KTJ)Y науJ<; является веду11,им IIayчiiЪIM и методическим 

ц HTJJOM в областях сво й д .ятельности. 

отвош HI ~~ yi:II~B рс11т тов Прав.ительством Российской 

сi>ед рации rxo J) зультатам конкурсного отбора программ 
разв1 т1 я )1ВI~в ре тетов может устанавлi~Jваться категория 

u u 

<<Наi~J~IОI:rальныи viсследовательскии уни-
u 

ве})СJI!Те'Г)) на десят:илетнии срок. 

ка ем11я выcriiee учебное заведе-
Ad augusta per angusta. - К высокому 

через трудное. 
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НII! , которое реализует образовательные 

nрограммы высшего и послевузовского 

профессiilоналыiого образова1Iия; осуществляет подготовку, 

nереподготовк·у и: (}IЛ11) повышение квалификации работни

ков высше11 квалJI<рi~Iкациi~I для оnределенно1'% области на-
u v 

учнои и научно-педагоги:'{1ескои деятельности; выполняет 

<рундаментальные I~J прикладвые научные исследования пре

имущественно в одной из областей науки или культуры; 

является ведуЩiilМ нау·чным и методическим центром в об-
v 

ласти своеи деятельности. 

Институт высшее учебное заведение, которое реали-

зует образовательные программы высшего профессиональ

ного образования, а также, как правило, образовательные 

программы послевузовского профессионального образова

ния; осуществляет подготовку, переподготовку и (или) по

вышение квалификации работников для определенной об

ласти профессиональной деятельности; ведет фундаменталь

ные и (или) прикладвые научные исследования. 



Статус высшего учебного заведения включается в его 

наименование и определяется в зависимости от вида, органи

зационно-правовой формы, наличия или отсутствия госу-
u 

даретвенпои аккредитации. 

Поинтересуйтесь названием вуза, в котором вы хотите продол

жить образование. В случае если в наименовании высшего учеб

ного заведения употребляется специальное название («консер-

ватория )) , «высшее училище>> и др.), наряду с ним должен быть 

указан вид высшего учебного заведения. 

Законом установлены особенности правового статуса Мо

сковского государственного университета имени М. В. Ломо

носова и Санкт-Петербургского государственного универси

тета. 

Государство обеспечивает приоритетность развития выс

шего и послевузовского профессионального образования по

средством: 

1) финансирования за счет средств федерального бюджета 
обучения в федеральных государственных образователь

ных учреждениях высшего профессионального образо

вания не менее чем 170 студентов на каждые десять ты
сяч человек, проживающих в Российской Федерации; 
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Очная форма 

обучения в вузе -
это лекции , 

семинары , 

лабораторные 

занятия 
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2) пр доставления обучаюп~Fiмся (студентам, аспирантам, 
докторантам и другим категориям обучающихся) в го-

... 
сударств 11нои с11стеме высшего и: послевузовского про-

<}) ссиона.льного образования государственных стипен
ДIIIJ"i, м ст в общея<:viТ11ЯХ, иных мер социалы·IОЙ поддерж

КI1 В СОО,-ГВ TCTBI-IIII С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ. 

Гражда11ам Pocct~JJ1CI<:oй Ф д paцiiiil гарантируется свобо

да выбора фОJ)МЫ nолуч 1:11 я высшего и послевузовского про

(р ссJ!Iон:ального oбpaзoвaiJIIIЯ образават льного учреждения 

JiJ ваправл ния nодготовк11 (сr1ециальности). 

В тзы обл да1от автоiiОМ JI i1: ,r. . самостоятельностью в 
noдбOJJe 11 ре: сстановJ< кадJ)ОВ о уществлении учебной, на

учJ о... q> ;}На ово-хоз.яJ ... ств в: ной 11 JIIHOJ1 деятельности в co
o,J в т тв зан:онод т льс1 в ом J~ уставом высшего учебно

го зав д 1 ия утв })ЖД HIIЫM в ус'гановлеJiном законодатель

ством ПОJ .ЯДR • 

Об·уч 11 i в в зах о щ ствля тся в соответствии с госу

Д8J)С1'В нны ~ JИ стаJ:~дартаМI!]. О11и обеспе~Iивают: 

1) д1 н тво б})азоват льного пространства Россиiiской Фе

д j)8ЦJ J • 

2 кач ство вы ш го ПJ)ОС}) Сlfонального образован1t~я; 



3) основу для объективной оценки деятельности образова
тельных учреждений, реализующих образовательные 

программы высшего профессионального образования; 

4) признание и установление эквивалентности документов 
иностранных государств о высшем профессиональном 

образовании. 

Федеральные государственные образовательные стандар

ты высшего профессионального образования включают в 

себя требования: 

1) к структуре основных образовательных программ, в том 
числе требования к соотношению частей основной обра

зовательной программы и их объему, а также к соотно

шению обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образо

вательного процесса; 

2) условиям реализации основных образовательных про
грамм, в том числе к кадровым, финансовым, материаль

но-техническим, и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных про
грамм. 

Московский государственный университет имени М. В. Ло

моносова вправе реализовывать образовательные программы 

высшего профессионального и послевузовского профессио

нального образования на основе образовательных стандартов 

и требований, устанавливаемых самостоятельно (схема 4). 

Профессиональные 

программы 

Высшего 

ПРАВО МОЛОДЕЖИ 

НА ОБРАЗОВАНИЕ 

И НЕКОТОРЫЕ 

СЕКРЕТЫ 

УСПЕШНОСТИ 

В ПРОФЕССИИ 

Схема 4 

Основные 

профессиональные 

программы 

~ Бакалавриат 

Начального 

профессионального 

образования 

Среднего 

профессионального 

образования 

профессионального ~о-+-~::~ Специалитет 
образования ~----------~ 

Послевузовское профессиональное образование можно 

получить, поступив в аспирантуру или докторантуру, кото

рая имеется в вузах. Такое образование позволит стать уче

ным и преподавателем, исследовать новые направления в 

науке, сделать реальные открытия, защитив диссертацию 

кандидата или доктора наук. 

~ Магистратура 
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Уровни и формы высшего 

профессионального образования 

Основные образовательные программы высшего профессио

нального образования реализуются по уровням. У станавли

ваются следующие уровни высшего профессионального об

разования: 

• высшее профессиональное образование, подтверждаемое 

присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую ат

тестацию, квалификации (степени) <<бакалавр>> бака

лавриат; 

• высшее профессиональное образование, подтверждаемое 

присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую ат

тестацию, квалификации (степени) <<специалист>> или 

квалификации (степени) <<магистр>> подготовка спе

циалиста или магистратура. 

Лицам, не завершившим освоение основной образователь

ной программы высшего профессионального образования, 

выдаются академические справки установленного образца. 

Нормативные сроки освоения основных образовательных 

программ высшего профессионального образования по оч

ной форме обучения составляют: 

• для получения квалификации (степени) <<бакалавр>> 

четыре года; 

• получения квалификации (степени) <<сnециалист>> не 

менее пяти лет; 

• получения квалификации (степени) <<Магистр>> два 

года. 

Лица, получившие документы государственного образца 

о соответствующем уровне высшего профессионального об-

Диплом 

специалиста 

Документы 

об уровнях высшего 

профессионального 

образования 

Диплом 

бакалавра 

Диплом 

магистра 



разования, подтверждаемом присвоением лицу квалифика

ции (степени) <<бакалавр>>, имеют право продолжить на кон

курсной основе обучение по образовательной программе 

высшего профессионального образования программе ма

гистратуры (схема 5). 
Основные образовательные программы высшего профее

сиопального образования могут осваиваться обучающимиен 

в различных формах в зависимости от объема обязательных 

занятий педагогического работника высшего учебного за

ведения с обучающимися: очной, очио-заочной (вечерней), 

заочной, в форме экстерната. Допускается сочетание раз

личных форм получения высшего профессионального обра

зования. 

При очном обучении студент посещает занятия в вузе, 

которые в основном проходят ежедневно в разных формах 

(лекции, семинары, лабораторные занятия). При заочном 

обучении следует надеяться на себя, так 
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Студенты 

на семинаре 

в компьютерном 

классе 

как установочные сессии (как правило, 

два раза в год) позволяют лишь сориенти

роваться в выборе необходимой литерату

ры для самостоятельного изучения. Ве

черняя форма образования позволяет со-

Oium sine litteris mors est. - Досуг без 

науки (без научных занятий) - смерть 

есть. 
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четать работу днем и обучение в вечерние часы по оконча-
u 

нии трудовои деятельности. 

Экстернат в вузе это самостоятельное изучение обу-

чающимся дисциплин согласно основной образовательной 

программе высшего профессионального образования по из

бранному направлению подготовки (специальности) с после

дующей аттестацией (текущей и итоговой) в высшем учеб

ном заведении, имеющем государственную аккредитацию. 

Лица, обучающиеся в не имеющих государственной аккре

дитации высших учебных заведениях или успешно окончив

шие их, имеют право на текущую и итоговую государствен

ную аттестацию в высших учебных заведениях, имеющих го

сударственную аккредитацию, на условиях экстерната. 

Второе высшее образование 

Обучившись в одном вузе, вы можете по

лучить образование в другом или же по

ступить в своем вузе на другой факуль

тет, чтобы приобрести умения и навыки 

в иной профессии. Разрешено параллелъ

пое образовапие: при обучении на одном 

факультете по определенной специаль

ности допустимо, если есть желание, 

учиться по другой специальности. На

пример, кто-то хочет быть юристом, но 
u 

при этом понимает значимость знании 

французского языка и параллельна учит-

ся в другом вузе лингвистическом. 

Согласно закону получение образова

ния по следующим образовательным программам высшего 

профессионального образования рассматривается как полу

чение второго высшего профессновального образования: 

• по программам бакалаврмата или программам подготов-

ки специалиста лицами, имеющими диплом бакалав-

ра, специалиста или магистра; 

• программам магистратуры лицами, имеющими ди-

плом специалиста или магистра, если иное не установ

лено федеральными законами. 

Освоение лицом образовательной программы высшего 

профессионального образования соответствующего уровня 



в высшем учебном заведении, имеющем государственную 

аккредитацию, является условием для занятия им в госу-
v v v 

дарственнои, муниципальнои организации определенпои 

должности, получения должностного оклада и надбавок к 

нему. Для лиц, освоивших образовательные программы выс

шего медицинского и высшего фармацевтического образо-
v 

вания, условием для занятия ими указанных должностен 

является первичная годичная послевузовская подготовка 

(интернатура), подтверждаемая удостоверениями установ

ленного образца. 

Занятие должностей государственных и -~• •'' .,.11''01 ~, ,~-..._·•• ... r.~ ~т:оо.~.- ....... ,,, ..... ~,JI .. A 
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ттт-т·rтт,rrт-rальных служащих осуществляется Omne initium difficile est. - Всякое на-

в порядке, устанавливаемом законом. чало трудно. 

Правила приема в вузы 

Законом устанавливаются правила приема в высшее учеб

ное заведение. 

Прием в высшие учебные заведения осуществляется от

дельно по программам бакалавриата, программам подготов

ки специалиста и программам магистратуры для обучения 

Прием документов 

в вуз 
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за счет средств соответствующего бюджета бюджетной си

стемы Российской Федерации на конкурсной основе, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Фе

дерации; на места с оплатой стоимости обучения физиче

скими и (или) юридическими лицами на условиях, опре

деляемых учредителем высшего учебного заведения в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации. У сло

виямиприема должно быть гарантировано соблюдение пра

ва на образование и зачисление лиц, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы со

ответствующего уровня и направленности. 

Прием в высшие учебные заведе

ния, имеющие государственную аккре

дитацию, для обучения по программам 

бакалаврпата и программам подготов

ки специалиста осуществляется по за

явлениям лиц, имеющих среднее (пол

ное) общее образование или среднее 

профессиональное образование, на 

основании результатов Единого госу

дарственного экзамена, если иное не 

предусмотрено законодательством Рос

сийской Федерации в области образо

вания; для обучения по программам 

магистратуры по заявлениям лиц, имеющих высшее про

фессиональное образование, на основании результатов всту

пительных испытаний, проводимых высшим учебным за

ведением. Прием в высшие учебные заведения, имеющие 

государственную аккредитацию, лиц, имеющих среднее про

фессиональное образование, для обучения по сокращенным 

программам бакалаврпата соответствующего профиля, а 

также лиц, имеющих высшее профессиональное образова

ние, для обучения по программам бакалаврпата и програм

мам подготовки специалиста осуществляется по результа

там вступительных испытаний, форма и перечень которых 

определяются высшим учебным заведением. 

При приеме в имеющие государственную аккредитацию 

высшие учебные заведения для обучения по программам 

бакалаврпата и программам подготовки специалиста по на

правлениям подготовки (специальностям), требующим на

личия у поступающих лиц определенных творческих спо

собностей, физических и (или) психологических качеств, 

вузы вправе проводить по предметам, по которым не прово

дится Единый государственный экзамен, дополпительпые 



вступительпые испытапия творческой и (или) профессио-
v 

пальпои паправлеппости, результаты которых учитывают-

ся наряду с результатами Единого государственного экза

мена при проведении конкурса. Перечень направлений под

готовки (специальностей), по которым при приеме для обу

чения по программам бакалаврпата и программам подго

товки специалиста могут проводиться дополнительные ис

пытания творческой и (или) профессиональной направлен

ности, утверждается в порядке, определяемом Правитель

ством Российской Федерации. 

Государственным высшим учебным заведениям может 

быть предоставлено право проводить дополнительные всту

пительные испытания профильной направленности при 

приеме для обучения по программам бакалаврпата и про-

граммам подготовки специалиста по иным направлениям 

подготовки (специальностям). Перечень указанных высших 

учебных заведений, при приеме в которые могут проводить

ся дополнительные вступительные испытания профильной 

направленности, и направлений подготовки (специально

стей) формируется на основании предложений государствен

ных высших учебных заведений. Порядок, критерии отбо-

ПРАВО МОЛОДЕЖИ 

НА ОБРАЗОВАНИЕ 

, И НЕКОТОРЫЕ 
СЕКРЕТЫ 

УСПЕШНОСТИ 

В ПРОФЕССИИ 

Абитуриенты 

на приемнам 

экзамене 
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ра и перечень указанных высших учебных заведений и на

правлений подготовки (специальностей), по которым могут 

проводиться дополнительные вступительные испытания 

профильной направленности, утверждаются Правитель

ством Российской Федерации. 

Перечень дополнительных испытаний и условия зачис

ления в государственные высшие учебные заведения, обу-

чение в которых связано с поступлением на го

сударственную службу и наличием у граждан 

допуска к сведениям, составляющим государ

ственную тайну, устанавливаются федеральным 
v v 

органом исполнительпои власти, на которыи 

возложены функции учредителя. 

Перечень дополнительных вступительных 
v 

испытании и правила их проведения в государ-

лицвнзия 

ственных и муниципальных высших учебных 

заведениях объявляются такими высшими учеб

ными заведениями не позднее 1 февраля каждо-

При поступлении 

в вуз проверьте 

его документы 
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го года. 

Правила приема граждан в высшие учебные 
v 

заведения в части, не урегулированнон законом, 

определяются учредителем и закрепляются в 

уставе высшего учебного заведения. 

Высшее учебное заведение вправе объявлять 

прием граждан только при наличии лицензии . 

При поступлении в вуз проверьте его документы. Высшее 

учебное заведение обязано ознакомить абитуриента с ли

цензией, а также со свидетельством о государственной 

аккредитации по каждому из направлений подготовки 

(специальности), дающим право на выдачу документа го

сударственного образца о высшем профессиональном образо

вании. Об ознакомлении абитуриента со свидетельством о го

сударственной аккредитации по выбранному им направлению 

подготовки (специальности) или об отсутствии указанного сви

детельства в приемные документы вносится запись , которая 

заверяется личной подписью абитуриента. 

Московский государственный университет имени М. В. Ло

моносова вправе проводить дополнительные вступительные 

испытания профильной направленности при приеме для обу

чения по программам бакалаврмата и программам подготов

ки специалиста по направлениям подготовки (специально

стям). 

Образовательные программы для соответствующих уров

ней высшего профессионального образования и направлений 



подготовки (специальностей) определяются лицензией. Со

держание образовательного процесса по каждому направле

нию подготовки (специальности), сроки освоения образова

тельной программы высшего или послевузовского профее

сианального образования определяются высшим учебным 

заведением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об образовании, соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом или феде

ральными г осу дарственными требованиями. 

Прием в вузы вне конкурса 

Вне конкурса при условии успешного про-

ПРАВО МОЛОДЕЖИ 

НА ОБРАЗОВАНИЕ 

И НЕКОТОРЫЕ 

СЕКРЕТЫ 

УСПЕШНОСТИ 

В ПРОФЕССИИ 

v 

хождения вступительных испытании в го-

сударственные и муниципальные высшие 

учебные заведения принимаются: 

Ultra posse nemo oЫigator. - Никого 

нельзя обязать сверх его возможно-
..., 

стеи. 

• дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

v 

родителеи; 

• дети-инвалиды, инвалиды 1 и 11 группы, которым со
гласно заключению федерального учреждения медико

социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

соответствующих высших учебных заведениях; 

• граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного ро
дителя инвалида 1 группы, если среднедушевой доход 
семьи ниже прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем субъекте Российской Федерации. Расчет 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко прожива

ющего гражданина для решения вопроса о признании их 

малоимущими и об оказании им государственной социаль-
v v 

нои помощи осуществляется органом социальнои затт~иты 

населения по месту их жительства либо пребывания, в ко-
v 

торыи поступило письменное заявление гражданина или 

лица, являющегося его представителем; 

• граждане, которые уволены с военной службы и поступают 

в высшие учебные заведения, реализующие военные про

фессиональные образовательные программы (военно-учеб

ные заведения), на основании рекомендаций командиров 

воинских частей, а также участники боевых действий. 

Кроме того, победители и призеры заключительного эта-

па Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных 
37 
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команд Российской Федерации, участвовавших в междуна
родных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, определяемом уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным орга

ном исполнительной власти, принимаютел без вступитель-
"' ных испытании в государственные и муниципальные выс-

шие учебные заведения для обучения по программам бака-

лавриата и программам подготовки специалиста по направ

лениям подготовки (специальностям), соответствующим про

филю Всероссийской олимпиады школьников, международ

ной олимпиады. Победители и призеры олимпиад школьни

ков, проводимых в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно

правоному регулированию в сфере образования, принима

ютел в государственные и муниципальные высшие учебные 

заведения для обучения по программам бакалаврпата и про

граммам подготовки специалиста по направлениям подго

товки (специальностям), соответствующим профилю олим

пиады школьников, в порядке, установленном указанным 

федеральным органом исполнительной власти. 

Чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпий

ских игр и Сурдлимпийских игр принимаютел без вступи-



v 

тельных испытании в государственные и муниципальные 

высшие учебные заведения для обучения по программам 

бакалаврмата и программам подготовки специалиста по на

правлениям подготовки (специальностям) в области физи-
v 

ческои культуры и спорта. 

Преим.уществеппым. правом на поступление в государ

ственные и муниципальные высшие учебные заведения 

пользуются: граждане, уволенные с военной службы; дети 

военнослужащих, погибших при исполнении ими обязан

ностей военной службы или умерших вследствие военной 

травмы либо заболеваний; дети лиц, погибших или умер

ших вследствие военной травмы либо заболеваний, полу

ченных ими при участии в проведении контртеррористиче

ских операций и (или) иных мероприятий по борьбе с тер

роризмом. Порядок определения лиц, принимавших уча

стие в проведении контртеррористических операций и (или) 

иных мероприятий по борьбе с терроризмом, устанавлnва

ется в соответствии с федеральными законами. 

Граждане, которым в установленном порядке присвое-
v ... 

ны спортивным разряд кандидата в мастера спорта, первыи 
v 

спортивныи разряд или спортивное звание по военно-при-

кладному виду спорта, а также граждане, прошедшие под

готовку в военпо-патриотических молодежных и детских 

объединениях, пользуются преимущественным правом на 

поступление в высшие учебные заведения, реализующие 

ПРАВО МОЛОДЕЖИ 

НА ОБРАЗОВАНИЕ 

И НЕКОТОРЫЕ 

СЕКРЕТЫ 

УСПЕШНОСТИ 

В ПРОФЕССИИ 

Победитель 

олимпиады 

школьников имеет 

право поступить 

в вуз вне конкурса 

39 



ПРАВО МОЛОДЕЖИ 

НА ОБРАЗОВАНИЕ 

И НЕКОТОРЫЕ 

СЕКРЕТЫ 

УСПЕШНОСТИ 

В ПРОФЕССИИ 

Студенты 

медицинского вуза 

обязательно 

проходят n рактику ' 
в больнице 

40 

военные профессиональные образовательные программы 

( военпо-учебные заведения). 
Военнослужащие, проходящие военную службу по кон

тракту (за исключением офицеров), непрерывная продол

жительность военной службы по контракту которых состав

ляет не менее трех лет, при условии успешного прохожде-
u 

ния вступительных испытании пользуются правом поступ-

ления вне конкурса в государственные и муниципальные 

высшие учебные заведения, а также на подготовительные 

отделения федеральных государственных высших учебных 

заведений для обучения за счет средств федерального бюд

жета с освоением образовательных программ по очио-заоч

ной (вечерней) или заочной форме обучения в порядке, опре

деляемом Правительством Российской Федерации. 

Об условиях образования 

Высшее учебное заведение создает обу

чающимся необходимые условия для 

получения качественного образования. 

Запрещается использование антигуман

ных, а также опасных для жизни или 

здоровья обучающихся методов обуче

ния. 

Учебная и производственная nрак

тика, предусмотренная федеральными 

государственными образовательными 

стандартами высшего профессионально

го образования, осуществляется на 

основе договоров между высшими учеб-

ными заведениями и предприятиями, 

учреждениями и организациями, в соответствии с которы

ми указанные предприятия, учреждения и организации не

зависимо от их организационно-правовых форм обязаны 

предоставлять места для прохождения практики студентам 

высших учебных заведений, имеющих государственную ак

кредитацию. 

Платная образовательная деятельность высшего учебно
го заведения не может быть осуществлена взамен и в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет 

средств бюджета. В противном случае средства, заработан-
u 

ные в результате такои деятельности, изымаются учредите-

лем высшего учебного заведения. 
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