Серия

социально-правовых

пособий

«Информационный

чемоданчик» призвана помочь молодым людям, выходящим
из-под альтернативных форм опеки, начать строить
свое самостоятельное будущее: получать профессию,
делать первые шаги во взрослой жизни, заботиться
о здоровье, создавать семью. В ней собрана информация
о правах и обязанностях, льготах, учреждениях, в которые
можно обратиться за помощью. Здесь есть практические
рекомендации по вопросам образования и карьеры, полезные
советы

по

решению

бытовых

задач,

планированию

бюджета, организации отдыха, которые помогут ребятам
сориентироваться в различных сферах взрослой жизни
и многообразии открывающихся перед ними возможностей.

Пособие «Образование» познакомит с основными видами и
формами образования в нашей стране, какие документы и в
какие сроки нужно подавать и какие существуют льготы для
поступления, а также здесь можно найти полезные советы
обучающимся

Виды образования – 3
Что нужно для поступления – 6
Льготы при поступлении – 10
Формы получения образования – 13
Советы обущающимся – 14

ВИДЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Каждому гражданину в Беларуси конституционно гарантировано право
на получение образования. Реализовать это право дает сложившаяся в
Республике Беларусь многоступенчатая образовательная система.
Дошкольное образование. В структуру дошкольного образования
входит целая сеть дошкольных учреждений (ясли, детские сады, дошкольные центры развития ребенка…). Они различаются по профилю
и типам работы с детьми.
Начальное образование. Данный вид образования дети получают
в средней общеобразовательной школе с 1-го по 4-й классы.
Общее базовое образование. Период обучения длится с 5 по 9 классы.
Получение общего базового образования (9 классов) является
обязательным.
Общее среднее образование. После получения общего базового образования можно продолжить обучение в школе и получить общее среднее
образование. Длится данный этап с 10-го по 11-й классы. Также общее
среднее образование можно получить в профессионально-технических
учебных заведениях, или средних специальных учебных заведениях,
прием в которые осуществляется после окончания базовой школы.
Профессионально-техническое образование. Данный тип образования
можно получить в профессионально-технических училищах, профессиональных лицеях, профессионально-технических колледжах. Поступление осуществляется после окончания 9-ти классов средней общеобразовательной школы. Эти учебные заведения предоставляют
профессионально-техническое и общее среднее образование с присвоением квалификации рабочего или служащего и выдачей диплома
о профессионально-техническом образовании. Форма обучения –
дневная (очная), заочная, дистанционная.
Среднее специальное образование. Этот вид образования можно получить на основе общего базового, общего среднего и профессионально-технического образования. Обучение ведется на очной, заочной
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и вечерней формах. Срок продолжения обучения от 2 до 4 лет. Стать
обладателем диплома среднего специального образования можно в
техникумах (училищах), колледжах (школах-колледжах искусств, гимназиях-колледжах искусств, профессионально-технических колледжах,
лингвистических гимназиях-колледжах, высших колледжах). Среднее
специальное образование предполагает более высокую квалификацию
выпускника, чем квалификацию выпускника с профессионально-техническим образованием.
Высшее образование. Более высокий уровень образования дают высшие
учебные заведения (ВУЗы). Поступить в ВУЗы можно только с образованием не ниже общего среднего. Формы обучения: очная, заочная, вечерняя, дистанционное обучение. Высшие учебные заведения готовят
специалистов по 360 специальностям и более чем по 2 тыс. специализаций. Белорусский государственный университет и Белорусский национальный технический университет являются ведущими высшими учебными заведениями в национальной системе образования.
Послевузовское образование и подготовка.
Дополнительное образование может осуществляться на всех уровнях
основного образования, а также после получения образования,
и включает:
→→внешкольное воспитание и обучение (центр, детская школа
искусств);
→→повышение квалификации и переподготовку кадров (академия
последипломного образования, институт повышения квалификации
и переподготовки, институт развития образования и др.).

Справочные ресурсы для поступающих: www.abiturient.by, в
разделах которых можно узнать кем быть,
где учиться и как поступить!
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ПРОХОЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ (ЦТ)
Узнать подробную информацию о централизованном тестировании, а
также зарегистрироваться онлайн на прохождение тестирования можно
на сайте Республиканского института контроля знаний http://rikc.by
С абитуриентов, имеющих статус детей-сирот, либо детей, оставшихся
без попечения родителей не взимается плата за прием и оформление
документов для участия в централизованном тестировании.
Для этого при подаче заявления необходимо предоставить ксерокопии
единого билета либо иных документов, подтверждающих наличие
статуса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
(согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 16 апреля
2008 г. № 565 «О взимании платы за прием и оформление документов для участия абитуриентов в централизованном тестировании и внесении дополнений и
изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь»)

http://rikc.by
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ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ:

Перечень документов, предоставляемых в приемную комиссию:
→→ заявление на имя руководителя по установленной Министерством
образования форме,
→→ оригиналы документа об образовании (аттестат/диплом) и
приложения к нему,
→→ медицинская справка о состоянии здоровья
установленной Министерством здравоохранения,

по

форме,

→→ копия карты профилактических прививок,
→→ документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при
зачислении,
→→ 6 фотографий размером 3х4 см,
→→ документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство,
удостоверение беженца) и его копия (паспорта: прописка и стр.
30-33).
Кроме документов, перечисленных выше, в приемную комиссию при необходимости дополнительно представляются:
→→выписка из трудовой книжки, и (или) копия гражданскоправового
договора,
и
(или)
копия
свидетельства
о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя
(для абитуриентов, поступающих на заочную форму получения
образования).
→→заключение
врачебно-консультационной
или
медикореабилитационной
экспертной
комиссии
об
отсутствии
противопоказаний для обучения по выбранной специальности
(для лиц, закончивших учреждения, обеспечивающие получение
специального образования, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет,
инвалидов I, II, III групп);
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→→заключение государственного центра коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации или справка об освоении содержания
образовательной программы специального образования на
уровне общего среднего образования – для лиц с нарушениями
зрения, слуха, с тяжелыми нарушениями речи, функций опорнодвигательного аппарата;
→→копия свидетельства о браке.
Документ, удостоверяющий личность, предъявляется абитуриентом
лично.
В случае невозможности прибытия абитуриента в приемную комиссию
по уважительной причине (заболевание, участие в международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, служебная командировка или иные
независящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально) документы подают представители абитуриентов.
В случае подачи документов от имени абитуриента его законным представителем предъявляются документ, удостоверяющий личность и
статус законного представителя, и копия документа, удостоверяющего
личность абитуриента, а также документы, подтверждающие уважительность отсутствия абитуриента.
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СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:
Для получения среднего специального образования: (КОЛЛЕДЖИ)
На бюджет
20 июля — 3 августа — после 9 классов (на основе общего базового
образования);
20 июля — 9 августа — после 11 классов и на основе ПТО.
На платную основу
20 июля — 14 августа — после 9 классов (на основе общего базового
образования);
20 июля — 16 августа — после 11 классов и на основе ПТО.
Для
получения
профессионально-технического
(КОЛЛЕДЖИ И ЛИЦЕИ)

образования

15 июня — 20 августа — на дневную форму обучения.
Важно! В случае недобора сроки приема могут быть продлены до
момента укомплектования групп, но не позже 15 сентября.
15 июня — 20 августа — на вечернюю форму обучения.
1 октября по 20 ноября — на сельскохозяйственные специальности.
1−10 октября — на заочную форму обучения.
Руководство учреждения образования может продлить сроки до 15 сентября, если конкурс среди поступающих не сложился.
Сроки приема для получения высшего образования устанавливаются
каждый год Постановлением Министерства образования Беларуси
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СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ:
→→на дневную форму получения образования на основе общего
базового образования за счет средств бюджета – по 10 августа;

→→на дневную форму получения образования на платной основе на
основе общего базового образования – по 16 августа;

→→на дневную или заочную формы получения образования на основе
общего среднего образования, профессионально-технического
образования с общим средним образованием за счет средств
бюджета – по 14 августа;

→→на дневную или заочную формы получения образования на платной
основе на основе общего среднего образования, профессиональнотехнического образования с общим средним образованием – по 17
августа.
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Льготы при поступлении
в учреждения образования для получения
профессионально-технического образования
(Статья 180 Кодекса об образовании)
1. Вне конкурса (а при проведении вступительных испытаний по
специальности — при получении положительных отметок) для
получения профессионально-технического образования по
конкретным специальностям, кроме специальностей, на которые конкурс в прошлом году составлял пять и более человек на
место, при наличии в документе об образовании отметок не ниже 4
(четырех) баллов принимаются:
1.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
1.2. дети-инвалиды, инвалиды I или II группы, которым в соответствии с заключением врачебно-консультационной комиссии или
медико-реабилитационной экспертной комиссии не противопоказано обучение в учреждении образования;
1.3. лица, имеющие льготы в соответствии со статьей 18 Закона
Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий».

2. Преимущественное право при равном количестве баллов, набранных на вступительных испытаниях, на зачисление в учреждения образования для получения профессионально-технического образования в порядке перечисления имеют:
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2.1. лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, если они поступают на специальности, на которые конкурс в год, предшествующий году приема, составлял пять и более человек на место;
2.2. дети лиц, перечисленных в пункте 10 и подпунктах 12.2 и
12.3 пункта 12 статьи 3 Закона Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных
категорий граждан»;
2.3. ветераны боевых действий на территории других государств;
2.4. инвалиды III группы;
2.5. лица, имеющие льготы в соответствии со статьями 19 — 23
Закона Республики Беларусь «О социальной защите граждан,
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»;
2.6. уволенные в запас или отставку военнослужащие, которые
имеют рекомендации воинских частей;
2.7. лица из многодетных семей;
2.8. победители (дипломы І, ІІ или ІІІ степени) третьего этапа республиканской олимпиады по учебному предмету, проведенной
Министерством образования Республики Беларусь в учебном
году, который завершился в год приема, республиканских,
областных турниров и конкурсов, проведенных учредителями
учреждений образования в учебном году, который завершился
в год приема;
2.9. лица, получившие более высокий балл на вступительном
испытании по специальности.
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Льготы при поступлении в учреждения образования для
получения среднего специального образования
На оставшиеся места вне конкурса (кроме специальности «Спортивно-педагогическая деятельность» и специальностей (направлений
специальностей), на которые конкурс в прошлом году составлял 5 и
более человек на место) при наличии в документе об образовании
отметки не ниже 4 (четырех) баллов по учебному предмету, соответствующему профильному испытанию, зачисляются дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Льготы при поступлении в учреждения образования для
получения высшего образования
На оставшиеся места, вне конкурса при наличии в документе об
образовании отметок не ниже 6 (шести) баллов по предметам вступительных испытаний зачисляются:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, при поступлении на все специальности (направления
специальностей, специализации) (кроме медицинских специальностей, а также специальностей «Международные отношения», «Международное право», «Правоведение», «Экономическое право», «Государственное управление и право») в количестве до 30 процентов
от цифр приема.
Образование может быть получено в очной, заочной формах получения
образования и в форме соискательства.

12

Формы получения образования
Очная форма получения образования – самая традиционная и качественная. Обучение предусматривает постоянное личное участие обучающегося на регулярных учебных занятиях и аттестации.
Дневная форма получения образования – вид очной формы получения образования, когда получение образования является основным видом занятости обучающегося. Обучение в основном строится по семестрам (учебным полугодиям). По окончании семестра
проводится сессия, во время которой сдаются зачёты и экзамены (в
вузах), выставляются итоговые отметки по полугодиям (в училищах и
техникумах).
Вечерняя форма получения образования – вид очной формы получения образования происходит в вечернее время и сочетается, как
правило, с иным видом занятости обучающегося. Срок обучения на
вечернем отделении в большинстве ВУЗов на один год больше, чем на
очном (дневном).
Заочная форма получения образования удобна для тех, кто работает или
проживает далеко от места учёбы. Занятия (непосредственно в учебном
заведении) проводятся во время установочных сессий 2-3 раза в год, во
время которых студентам читают лекции, а потом они сдают экзамены
и зачёты. При заочной форме обучения большую роль играет умение
самостоятельно работать с литературой. Срок обучения на заочном отделении в ряде ВУЗов на один год больше, чем на очном (дневном).
Дистанционная форма получения образования – вид заочной формы
получения образования, когда получение образования осуществляется
преимущественно с использованием современных коммуникационных и
информационных технологий (электронная почта, видеозаписи лекций,
электронные версии учебников и методических материалов).
Соискательство – обучение, предусматривающее преимущественно самостоятельное освоение содержания образовательной программы. При
этом личное участие обучающегося требуется только при аттестации,
организуемой учреждением образования.
Перечень специальностей, по которым не допускается получение образования в вечерней, заочной формах получения образования,
утверждается Правительством Республики Беларусь.
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СОВЕТЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Хорошо зарекомендовав себя перед преподавателями, обучающийся
создает себе имидж на все дальнейшие годы обучения. Недаром существует старая студенческая истина: «Сначала студент работает на зачетку, а потом зачетка работает на студента». Именно поэтому старательно относись к лекциям, зачетам, семинарам, первым студенческим
работам. Записывай лекции – материал, который даёт преподаватель,
может отсутствовать в учебниках. Посещай все лекции, выполняй все задания. Если пропустить две недели, уже будет крайне сложно наверстать
упущенное, если пропустил – обязательно перепиши лекцию у сокурсника. Не откладывай всё на последний день. Пропуски и их накопление
приводит к печальным последствиям. За дни занятий, пропущенных по
неуважительным причинам, денежная компенсация стоимости питания
не выплачивается!
Выучи имена всех своих преподавателей, посещай все лекции, наладь
контакт с однокурсниками и желательно с некоторыми из них сдружись
по-настоящему.
Также необходимо ознакомится и с самим зданием, где ты учишься:
походить по его коридорам, посмотреть, как расположены аудитории,
буфет, библиотека и т.д. Этим советом не стоит пренебрегать, так как
чаще всего первокурсники опаздывают на лекции элементарно из-за
того, что не смогли быстро найти нужную аудиторию.
Ну и конечно необходимо самому или с друзьями походить по городу,
изучить близлежащие окрестности. А главное — выяснить, сколько времени требуется, чтобы добраться до важных объектов (учебного заведения и т.п.)
Очень важно обучающемуся – первокурснику определится с новым режимом: сколько времени тратить на учебу, сколько на совершенствование своих способностей, на отдых и досуг.
Самый главный совет – оставаться собой в любых ситуациях, даже
самых критических. Мир не без добрых людей, и всегда можно найти
человека, который поможет мудрым советом, с не стесняйся спрашивать
и уточнять!
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