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ОбразОвание – это процесс воспи-
тания и обучения, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навы-
ков и опыта для всестороннего развития 

человека. 

Образование
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
N 273-Фз «Об образовании в российской Федерации»

в российской Федерации гарантируется право каждого человека 
на образование, независимо от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного, социального и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств.

Право на образование



4 Система образования

Образование подразделяется на: 
Общее образование• 
Профессиональное образование• 
Дополнительное образование• 

в российской Федерации гарантируются общедоступность и бес-
платность общего образования, среднего профессионального об-
разования, а также на конкурсной основе бесплатность первого 
высшего образования.



5Общее образование

Уровни общего образования:
Дошкольное образование• 
Начальное общее образование• 
Общее образование• 
Среднее общее образование• 
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Уровни профессионального 
образования:

Среднее профессиональ-• 
ное образование
Высшее образование – ба-• 
калавриат
Высшее образование – спе-• 
циалитет, магистратура

Профессиональное образование



7Дополнительное образование

Дополнительное образование детей • 
и взрослых может осуществляться 
с целью развития творческих, ин-
теллектуальных способностей, в ка-
честве хобби.
Дополнительное профессиональ-• 
ное образование – это получение 
дополнительных знаний и навыков 
с целью повышения профессио-
нальной компетенции.



8 Образовательные учреждения

К образовательным учреждениям
относят учреждения следующих типов: 

Дошкольные: детский сад, ясли.• 
Общеобразовательные: школа, гимназия, школа-интернат.• 
Профессиональные: училище, лицей, колледж, техникум.• 
Высшие учебные заведения (вузы): институт, университет.• 



9Документы об образовании

Аттестат об образовании (9 или 11 классов)• 
Дипломом о среднем профессиональном образовании• 
Дипломом о высшем образовании• 
Сертификат, свидетельство о дополнительном образовании• 

Справка об обучении или о периоде обучения выдается в случае 
неудовлетворительной сдачи итоговых экзаменов или при отчисле-
нии.
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Государственная итоговая 
аттестация (Гиа) – является 
обязательной и единствен-
ной формой сдачи выпускных 
экзаменов в 9-м классе. Кро-
ме поступления в 10-е классы 
результаты государственной 
итоговой аттестации будут 
учитываться при продолжении 
обучения в профессиональных 
училищах и колледжах.

Государственная итоговая аттестация



11единый государственный экзамен

Ученик, заканчивающий 9-й 
класс, обязан сдать 4 экзамена. 
Из них два обязательных – ма-
тематика и русский язык (сдают-
ся в форме ГИА) и два по выбо-
ру (могут сдаваться как в форме 
ГИА, так и по билетам).

если выпускник 9 класса не 
прошел Гиа, он оставляется на 
повторное обучение, и сможет 
пройти Гиа на следующий год.



12 единый государственный экзамен

единый государственный экзамен (еГЭ) — централизованно про-
водимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных за-
ведениях — школах, лицеях и гимназиях. Служит одновременно вы-
пускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы. 
После сдачи экзамена всем участникам выдаются свидетельства о 
результатах ЕГЭ (сертификаты), где указаны полученные баллы по 
предметам.

ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе 
и основной формой вступительных экзаменов в вузы.



13единый государственный экзамен

ЕГЭ проводится по русскому язы-
ку, математике, иностранным язы-
кам (английскому, немецкому, фра-
нцузскому, испанскому), физике, 
химии, биологии, географии, лите-
ратуре, истории, обществознанию, 
информатике.

Выпускники допускаются до экза-
менов, если они не имеют неудо-
влетворительных годовых оценок.



14 Как готовиться к Гиа и еГЭ?

Чем раньше начать готовиться, тем легче будет сдавать
экзамены.

Подготовиться можно следующим образом: 
Самоподготовка (изучение литературы, учебников, справочников, • 
прохождение тестов он-лайн)
Подготовительные курсы• 
Занятия с репетитором• 

Дополнительную информацию о еГЭ и Гиа 
можно найти на сайтах:

www.gia.edu.ru      www.ege.edu.ru      www.fipi.ru



15Профориентация

Для правильного выбора будущей профессии желательно пройти 
профориентационное тестирование. Это можно бесплатно сделать в 
следующих учреждениях:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение • 
«Центр содействия занятости и профессиональной ориентации мо-
лодежи «ВЕКТОР». Санкт-Петербург, вознесенский пр., д. 25/78, 
тел. (812) 314-7245;
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение • 
«Центр социальной помощи семье и детям» вашего района по ме-
сту проживания. Помимо профориентации, здесь также можно по-
лучить психологическую, юридическую, педагогическую и социаль-
ную помощь.



16 Документы,
необходимые для поступления

Заявление• 
Паспорт и его копия• 
Аттестат о среднем общем обра-• 
зовании или диплом о среднем 
профессиональном образова-
нии (оригинал и копия)
Результаты ГИА или свидетель-• 
ство о ЕГЭ
4–6 фотографий 3х4 см• 
Страховой медицинский полис • 
и его копия



17Документы,
необходимые для поступления

Медицинская справка по форме 086-у• 
Иные документы, подтверждающие право на льготные условия за-• 
числения, согласно действующему законодательству РФ

в зависимости от выбранного учебного за-
ведения и формы обучения, перечень доку-
ментов может изменяться или дополняться.



18 Формы обучения

Очная•  (дневная) – форма обучения, при которой учащийся посе-
щает ежедневно учебное заведение в соответствии с расписанием 
занятий. Обучение при этой форме является основным видом дея-
тельности.
Очно-заочная•  (вечерняя) – форма обучения, при которой занятия  
проходят в вечернее время, а днем студент может работать.
заочная•  – форма обучения, при которой учащийся самостоятельно 
осваивает предметы, и посещение учебного заведения требуется 
только в период сдачи экзаменов и зачетов. 



19Формы обучения

Дистанционная•  – форма 
обучения, осуществляемая 
посредством интернет техно-
логий. При такой форме обу-
чения можно получать обра-
зование в другом городе, не 
выезжая из дома.



Образование

197376, Санкт-Петербург,
ул. Льва Толстого, 7, офис 707
Тел./факс +7 (812) 380-30-92

info@vd-spb.ru
www.vd-spb.ru

Издано за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации


