На работе человек проводит почти треть всей жизни, поэтому к процессу выбора места
работы нужно относиться очень ответственно.

Несмотря на этот факт, тому, кто вступает на рабочий путь, нужно знать с чего начинать.
Существует несколько простых правил для того, чтобы понять, что именно лучшее всего подойдет
именно Вам:
- изучить самого себя, а именно разобраться в своих способностях, склонностях, особенностях
характера и физических возможностях;
- подумать и оценить свои сильные и слабые стороны, определить, что лучше всего Вам удается;

- ознакомиться с профессиями, которые соответствуют Вашим интересам, способностям и
возможностям, а также будут актуальны и востребованы в будущем.
После определения с профессией нужно определиться с выбором профессионального
учреждения.
В любых вариантах обучения есть свои плюсы и минусы: 11-й класс – это обязательная
сдача экзаменов и высокий конкурс в вуз. Зато после учёбы появляется шанс найти
высокооплачиваемую работу.
Если пойти по более лёгкому пути и уйти в колледж, то ЕГЭ автоматически отпадают, а
строить карьеру и зарабатывать деньги юноши и девушки начинают гораздо раньше своих
ровесников. При этом у студентов всегда остаётся выбор – ограничиться среднеспециальным образованием или замахнуться на получение диплома о высшем образовании.

Если Вы решились учиться до 11 класса, то следует учесть ключевые
моменты при выборе
учебного заведения высшего профессионального
образования.
Прежде чем выбрать конкретное учебное заведение, выберите несколько учебных
заведений, которые готовят по интересующей Вас специальности или направлению,
соберите полную информацию о каждом, а затем сравните.

О чём нужно собрать информацию?

О наличии лицензии и свидетельства о государственной аккредитации можно узнать на
портале "Карта ВУЗов"
Выбирая вуз, нужно принимать во внимание рейтинги вузов из различных
источников:
Рейтинг вузов на основе минимальных баллов ЕГЭ (http://www.edu.ru).
Рейтинг ООО "Деловая Россия". Дает оценку российским ВУЗам с точки зрения
востребованности их выпускников на рынке труда (htpp://www.deloros.ru).
Рейтинг Федерального агентства по образованию. Составляется на основании официальных
данных, полученных от администраций ВУЗов (http://www1.ed.gov.ru).
Рейтинг ВУЗов издательского дома "Коммерсантъ". Формируется на основе опроса
крупнейших российских компаний, которые предоставили информацию о нескольких
тысячах молодых специалистах, принятых ими на работу (http://www.kommersant.ru).
Рейтинговые исследования ВУЗов по критериям общественной оценки. Проводит
независимое рейтинговое агентство в сфере образования «Рейтор», опираясь на
собственные социологические исследования и официальную информацию государственных
органов (http://www.reitor.ru).
Национальный рейтинг университетов по общественной оценке качества образования в
рамках совместного проекта международной информационной группы "Интерфакс" и
радиостанции "Эхо Москвы" (http://univer-rating.ru).

Победители олимпиады имеют льготы (первого или второго порядка) при
поступлении в высшие и средние учебные заведения профессионального
образования.
Обратите
внимание,
что Перечень
и
Порядок
проведения
олимпиад
школьников утверждается ежегодно (приказом Минобрнауки России).
ВУЗ самостоятельно определяет порядок предоставления льгот (первого или второго
порядка) в зависимости от уровня олимпиады и общеобразовательного предмета.
Информацию об олимпиадах Вы можете найти на официальном сайте Российского совета
олимпиад школьников "Мир олимпиад" (http://www.rsr-olymp.ru).
Олимпиады, которые учитываются при поступлении в вузы
Принимать участие из спортивного интереса можно хоть во всех конкурсах сразу, но
основание для льгот при зачислении в высшие учебные заведения дает диплом победителя
(иногда призера) Всероссийской олимпиады школьников (одной из 24 предметных секций)
и конкурсов I – III уровней.
Согласно законодательству при поступлении на бюджет в вузы учитываются:


призовые места последнего этапа Всероссийской и вузовских олимпиад;




сертификаты участников международных олимпиад;
призовые места, занятые на Олимпийских и Паралимпийских играх (актуально на
специальностях, связанных с физкультурой и спортом).

Результаты олимпиад действительны четыре года после их проведения. Только в этот
период статус «чемпиона» или призера может влиять на итоги конкурсного отбора
абитуриентов вузов.
Льготы предоставляются в форме:



приема без вступительных внутривузовских испытаний;
начисления максимально возможной оценки за ЕГЭ (по соотносящейся с темой
конкурса дисциплине).

Зачисление происходит без внутривузовских экзаменов, если выбранная специальность
соответствует олимпиадному профилю. Как вариант – результат засчитывается как 100
баллов по ЕГЭ.
Тип льготы устанавливается вузами самостоятельно, найти всю необходимую
информацию можно на сайте учебного заведения в разделе о правилах приема.
Диплом победителя не стопроцентная гарантия поступления. Чтобы получить привилегии,
абитуриент обязан подтвердить знания и набрать по дисциплине единого госэкзамена,
соответствующей профилю олимпиады, не меньше 75 баллов.
Использовать «олимпиадную» льготу для поступления без экзаменов закон разрешает
только в одном вузе и для зачисления на одну программу (71-я статья ФЗ № 273). Если
школьник достиг успеха в интеллектуальных конкурсах по нескольким дисциплинам, он
может предоставить соответствующие дипломы приемной комиссии и получить максимум
баллов сразу по двум-трем вступительным экзаменам.

Как поступить в вуз после армии
Далеко не каждый вчерашний школьник становится студентом университета через пару
месяцев после выпускного, а если молодой человек признан годным к исполнению
воинской обязанности, он подлежит призыву в Вооруженные Силы РФ. Но срочная служба
не повод навсегда забыть о высшем образовании. Поступление в вуз после армии – задача
непростая, но выполнимая, тем более что законодательство предусматривает льготы для
бывших солдат, решивших стать абитуриентами. Условия поступления в вуз после армии
Процедура поступления в институт после армии практически ничем не отличается от
стандартного приема выпускников школ. Зачисление демобилизованных в высшие учебные
образовательные организации проводится:



по итогам ЕГЭ;
по результатам внутреннего вузовского экзамена.

Согласно актуальной на 2018 год редакции ФЗ № 273 (об образовании) свидетельства с
результатами ЕГЭ действительны в течение четырех лет – это позволяет использовать их
даже после увольнения со срочной или даже трехлетней контрактной службы.
Льготы срочникам и контрактникам
К числу общих льгот, положенных при поступлении в вуз после армии, относятся:



зачисление на бюджет по выделенной квоте;
бесплатная учеба на подготовительных отделениях.

Все отслужившие в Вооруженных силах и других родах войск абитуриенты имеют
преимущественное право на зачисление в вуз. Эта сухая юридическая формулировка
означает: если по результатам ЕГЭ и вступительных внутривузовских испытаний набрано
равное с другим кандидатом количество баллов, предпочтение приемная комиссия отдаст
тому, кто демобилизовался из ВС, подчиненных Минобороны, и всех отдельных родов
войск. Льготы, предоставляемые вузами при зачислении, одинаковы как для солдат
срочной, так и контрактной службы, которые отслужили не менее трех лет и представили
рекомендации военного начальства.
Документы на поступление можно подавать в пять учебных заведений, но
льготой разрешено воспользоваться единожды – то есть в одном из них. Квоты
выделяются всеми вузами (не менее 10 % от числа бюджетных мест), но для
отслуживших в армии их намного больше в военных университетах и академиях.
Особые права
Согласно 5-му пункту 7-й части 71-й статьи закона об образовании право на бюджетное
место в вузе при поступлении после армии предоставляется демобилизованным,
получившим в период службы ранения или перенесшим заболевания, ставшие причиной
инвалидности:
Как поступить в вуз после армии по льготам
Чтобы воспользоваться льготами при зачислении на бюджет, бывшему солдату-срочнику
надо собрать стандартный пакет документов. Перечень лучше уточнить в выбранном
институте или университете. Заявление на поступление можно составить и отправить,
находясь в армии.
К нему прилагаются:




военный билет (копия);
рекомендация для поступления в вуз после армии.

Рекомендательное письмо можно получить в командовании части или в военкомате.
Документ не имеет установленной законом единой формы и не послужит стопроцентным
пропуском в вуз, но его отсутствие может повлиять на решение приемной комиссии о
предоставлении льгот для поступления на бесплатное подготовительное отделение (9-й
пункт 7-й части 71-й статьи ФЗ № 273):

В общем, поступить после армии в институт или университет без экзаменов не получится,
но законодательство относит демобилизованных из ВС РФ к льготной категории
абитуриентов вузов: они имеют преимущество при зачислении на финансируемые
государством места и право на бесплатную учебу на подготовительном отделении, чтобы
обновить знания перед поступлением.
Как поступить на бюджет в вуз
Поступить на бюджет хотят как минимум 99 % выпускников школ. Для одних – это способ
сэкономить, для других обучение за государственный счет – единственный шанс получить
высшее образование, а потом и престижную работу. Существующая сегодня система
приема в вузы позволяет самым сильным абитуриентам, набравшим высокие баллы по ЕГЭ,
получить финансовую поддержку из госбюджета в виде оплаты их обучения. Что значит
поступить на бюджет
Бюджет в университете – это такая форма обучения, при которой учеба студента
оплачивается за счет государственного финансирования. Любой гражданин РФ имеет право
на высшее образование на бесплатной основе, если получает его в первый раз.
Высшее образование на бесплатной основе второй раз невозможно.
Чтобы поступить на бюджет, абитуриенту надо по сумме результатов ЕГЭ и вступительных
экзаменов (если они предусмотрены порядком приема в конкретный вуз) набрать
проходные баллы выше установленного учебным заведением минимума. Нижний порог
зависит от числа бюджетных мест на выбранной специальности, количества претендентов и
их результатов.
Куда можно поступить на бюджет
Поступить на бюджет можно в любой российский вуз, в том числе и частный, если он (или
выбранная для обучения программа) имеет госаккредитацию. Бытует мнение, что за счет
средств государства учиться практически невозможно, но это не так. Чтобы существенно
увеличить шансы на бесплатное образование, надо:


Определиться с целью поступления. Если обучение необходимо только для
получения корочки о высшем образовании, целесообразно выбрать учебное
заведение с более низким конкурсом.





Изучить рейтинги вузов. Выбранную специальность можно освоить во многих
университетах страны. Поэтому следует подать документы сразу в несколько вузов
разного «уровня престижности»: это значительно увеличит вероятность зачисления
на бюджет хотя бы в одном из них.
Хорошо подготовиться к ЕГЭ. Чем выше результаты единого госэкзамена, тем
больше прав претендовать на обучение за счет государства. Особенно ценятся при
подведении итогов вступительного конкурса хорошие отметки по профильным
предметам. Может сложиться ситуация, когда абитуриенты набирают равное общее
количество баллов, но у одного из них, к примеру, по математике – 90, по русскому
– 80, а у другого – все с точностью до наоборот. Если конкуренты поступают на
экономическую специальность, то приемная комиссия отдаст предпочтение
кандидату, лучше умеющему считать, а не писать сочинения.

В некоторых вузах, где для зачисления дополнительно требуется пройти творческий
конкурс, результаты ЕГЭ отходят на второй план. В приоритете – таланты абитуриента.


Окончить подготовительные курсы. Дополнительные занятия существенно
увеличивают вероятность поступления на бюджет. Абитуриент получает
возможность подтянуть уровень своих знаний, а также познакомиться с
преподавателями, которые будут принимать вступительные экзамены.

Порядок приема и зачисления
Согласно закону об образовании прием на бюджет проходит:
1. По результатам ЕГЭ. Это самый распространенный способ поступления в
университет или институт: так студентами-бюджетниками становятся около 80 %
абитуриентов.
2. По квотам для победителей олимпиад. Почти во всех вузах «чемпионов»
принимают вне конкурса, как вариант: сертификат победителя или призера
вузовских или всероссийских олимпиад приравнивается к 100 баллам по
профильному предмету ЕГЭ. Многие высшие учебные заведения учитывают
дипломы, свидетельствующие об интеллектуальных победах, только если на ЕГЭ
претендент на бюджетное место набрал не менее 75 баллов.
3. По льготам. Поступление на бюджет даже с низкими баллами ЕГЭ гарантировано
законом для льготных категорий граждан (сирот, детей из малообеспеченных семей,
инвалидов I-II группы и пр.). Полный перечень абитуриентов, пользующихся
особыми правами при приеме в вузы, содержит 71-я статья ФЗ № 273.
Можно ли поступить заочно на бюджет
Законодательством предусмотрено вечернее и заочное обучение на бюджетных местах.
Причем некоторые вузы, особенно педагогические, выделяют для бесплатных заочников
даже больше квот, чем для желающих учиться на дневных отделениях, если речь о
выпускниках колледжей, поступающих на программы бакалавриата.
Например, в МГПУ (после СПО):

Будущих психологов и дефектологов принимают на учебу по результатам собеседования по
биологии и русскому, учителей начальной школы – по математике и русскому,
преподавателей физической культуры – по обществознанию, русскому (плюс нормативы по
ОФП и плаванию).
В МГППУ для выпускников педколледжей по направлению «Психолого-педагогическое
образование» бесплатные места предоставляются только на заочном отделении:

Зачисление в вуз – по результатам тестирования по биологии.
За счет государства заочно выучиться можно не только на учителя или детского психолога.
Финуниверситет при Правительстве РФ тоже набирает на бюджет выпускников
экономических колледжей:

Поступающие на «Информационные технологии» сдают комплексное тестирование по ИТ,
абитуриенты других направлений – по налогам, бухгалтерскому учету и финансам. В ФУ
конкурс на заочное отделение на порядок меньше, чем на дневное: 1,5–3 vs минимум 13.

Есть немало вариантов и для выпускников школ: в 2018 году 260 вузов РФ предлагают 1586
программ и 26020 бюджетных мест, например:

Сложно ли поступить на бюджет? Гораздо проще, чем может показаться. Если все-таки с
первого захода не удалось, нужно приложить максимум усилий и хорошо подготовиться,
чтобы попытать удачу на следующий год.
Во сколько вузов можно подавать документы
Согласно правилам, принятым Министерством образования РФ, выпускники школ имеют
возможность предоставить сертификаты ЕГЭ одновременно в несколько различных учебных
заведений. Однако многие абитуриенты не знакомы с этой процедурой и не знают, во
сколько вузов можно подавать документы, чтобы увеличить свои шансы поступить на
бюджетное место по выбранной специальности. Можно ли подать документы в два вуза
Законодательство РФ четко регламентирует правила приема в вузы. Выпускники могут
подавать документы на поступление сразу после получения школьного аттестата
параллельно в пять учебных заведений, на три специальности в каждом.
Ограничения устанавливаются с целью упорядочить процедуру подачи заявлений и
упростить подсчет проходных баллов.
Получается, что студент реально имеет шансы поступить на одно из пятнадцати бюджетных
мест. Причем законодательством не запрещено подавать заявления на различные формы
обучения: очную, вечернюю или заочную.
Школьники, имеющие сертификаты победителей вузовских или всероссийских олимпиад,
получают льготы при поступлении. Однако, чтобы ими воспользоваться, абитуриенту
придется выбрать только один вуз и на одно направление (3-й пункт 71-й статьи ФЗ об

образовании). В противном случае льгота утрачивает
осуществляется на общих основаниях по результатам ЕГЭ.

свою

силу,

и

зачисление

Ограничения касаются и желающих поступить в военный университет. Абитуриенты могут
выбрать лишь одно учебное заведение и направить в него сертификаты, заявление и
другие документы.
Как подавать документы в несколько вузов
Документы можно принести в приемную комиссию института самостоятельно, а также
отправить на электронный или почтовый адрес учебного заведения. Благодаря этому
абитуриент может подать заявление в несколько вузов страны, не посещая их лично и
находясь на расстоянии десятков тысяч километров.
Поступающему необходимо предоставить в приемную комиссию:







копию паспорта;
школьный аттестат;
свидетельство о сдаче ЕГЭ;
медицинскую справку установленной формы;
несколько фотографий;
грамоты, сертификаты, награды.

С полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте учебного заведения или
узнать его непосредственно у членов приемной комиссии.
Заверять копии документов не нужно, приемная комиссия может самостоятельно сверить их
с оригиналом, подтвердив подлинность.
Любой выпускник средней школы, имеющий на руках результаты ЕГЭ, может подать
документы в несколько вузов одновременно. Сегодня это количество ограничено пятью.
Намеренно превышать этот порог не стоит, так как приемные комиссии обязательно сверят
данные, содержащиеся в общей электронной базе абитуриентов.
Медсправка для поступления в вуз
Справка 086/у представляет собой медицинский документ, который является обязательным
при поступлении на работу, в ссузы и вузы. Справку составляет специальная медицинская
комиссия в виде заключения, в котором выносится решение о пригодности или
непригодности человека обучаться или работать по желаемой специальности. Медсправка
для поступления в вуз содержит следующие сведения:
1. Полное наименование поликлиники, где выдается документ.
2. Информацию о докторах, проводящих медосмотр. В справке должны быть указаны
их ФИО и должность, а также проставлены подписи и печати.
3. Информация о человеке, проходящем медосмотр. Его ФИО, адрес и дата рождения.
4. Указывается цель получения документа, а также учреждение, куда она будет
предъявляться.
Для чего нужна медсправка поступающим
При поступлении в вуз абитуриент собирает необходимую документацию, которую затем он
подает в приемную комиссию. Среди основных документов также должна присутствовать
справка 086/у: при ее отсутствии зачисление в образовательное учреждение невозможно.

Для оформления такого документа медицинские учреждения создают специальные
медкомиссии, целью которых является комплексное обследование состояния здоровья
абитуриента. Специалисты проводят ряд тестов и анализов, по результатам которых
выносят свое решение в виде заключения. Данное заключение и определяет возможность
поступления кандидатов на выбранную ими специальность.
Список врачей
Чтобы получить справку 086/у, абитуриент должен посетить некоторых врачей и сдать основные
анализы. Каких же специалистов нужно пройти?
Невропатолог
Невропатолог выявляет у обследуемого противопоказания неврологического характера, которые
могут препятствовать освоению выбранной им профессии. Как правило, неблагоприятные
результаты медосмотра связаны с такими расстройствами, как эпилепсия и нарушение
кровообращения мозга.
Хирург
Поступление в вуз предполагает прохождение осмотра у хирурга. Этот врач проверяет абитуриента
на наличие у него патологий, которые могут потребовать хирургического вмешательства, например,
грыжи. Также он проводит осмотр конечностей обследуемого на наличие либо отсутствие у него
деформаций.
Психиатр
Если абитуриент ранее не состоял на учете у данного специалиста, то для прохождения этого врача
ему будет достаточно ответить на несколько несложных вопросов. Если же у человека
обнаруживаются заболевания психиатрического характера, он вряд ли сможет поступить в вуз,
поскольку подобные недуги сильно влияют на способность адекватно выполнять профессиональные
обязанности.
Оториноларинголог
Осмотр у этого врача пройти достаточно просто, поскольку данная область медицины практически
не обнаруживает явных противопоказаний для обучения в вузе. Справка не будет подписана только
в том случае, если специалист выявляет острые заболевания гортани, горла, ушей или носа.
Нарколог
При обнаружении наркологом у будущего абитуриента наркотической или алкогольной зависимости
все шансы на поступление сразу пропадают. Если обследуемый ранее состоял на учете у нарколога,
но в дальнейшем его сняли с постоянного наблюдения, то в этом случае специалист должен
подписать справку 086/у.
Офтальмолог
Если будущая специальность требует острого зрения, то прохождение осмотра у офтальмолога
может стать настоящей проблемой. Однако в большинстве случаев специалист не накладывает
запрет на поступление, а проводит серию мероприятий для коррекции зрения, которая поможет
абитуриенту полноценно учиться в вузе.
Терапевт
Ключевой специалист широкого профиля, проводящий обследование на выявление ряда
заболеваний. Часто терапевта не подписывает справку при наличии у абитуриента таких
заболеваний, как бронхиальная астма и артериальная гипертензия.
Кроме того, в справке должны указываться сведения о хронических болезнях поступающего, а также
приведен перечень заболеваний, которыми он переболел до настоящего момента. Документ должен
предоставлять информацию обо всех сделанных прививках.
Перечень анализов
Для получения медсправки необходимо также пройти ряд анализов, среди которых основными
считаются:
тест на ВИЧ,
тест на сифилис,
общий анализ крови,
флюорография,
тест на наличие в крови веществ наркотического и психотропного характера.

Где получают справку 086/у
Перед поступлением в вуз медкомиссию можно пройти в городской или районной больнице
по месту вашей прописки. Если вы проходите медосмотр в государственном учреждении, то
вам не придется его оплачивать. Однако в целях экономии времени некоторые выбирают
обследование в частных поликлиниках, но уже на платной основе. Приняв решение в

пользу коммерческой больницы, обязательно поинтересуйтесь о наличии лицензии у
данного учреждения, а также выясните, имеются ли в его штате все необходимые вам
специалисты.
После того как вы пройдете всех врачей и сдадите основные анализы, вам на руки выдают
медсправку, которую обязательно нужно заверить печатью медицинского учреждения. Так,
вы получаете документ, который дает вам право на поступление и обучение в вузе по
выбранной вами специальности.
Сроки действия справки
Важно знать, что справка формы 086/у действует в течение полугода с момента ее выдачи.
Поэтому проходить медосмотр нужно не ранее, чем в марте-апреле, поскольку по
истечении срока действия документа вам придется заново обследоваться у всех врачей и
сдавать анализы.
Как поступить в вуз после колледжа
После девятого класса многие ученики поступают в колледжи или училища. Ведь после
окончания такого учебного заведения они получают не только полноценное среднее
образование, а еще востребованную рабочую профессию.
После учебы можно сразу устроиться на работу – на современном рынке вакансий сейчас
недостаток специалистов среднего профессионального образования. Но многие из
выпускников не спешат идти на работу – они планируют продолжать свое обучение в
высших учебных заведениях. Среди школьников наметилась тенденция поступать в
колледжи для того, чтобы получить преимущества при поступлении в вуз и не сдавать ЕГЭ,
который для многих является достаточно сложными.
Зачем поступать в вуз после колледжа/техникума?
Так стоит ли продолжать свое обучение после окончания колледжа. Ответ здесь
однозначный – стоит. Тем более что у выпускников колледжа есть возможность поступить в
вуз без ЕГЭ. Они могут совмещать работу и учебу, выбрав заочную или вечернюю форму
обучения, а могут заниматься по индивидуальному графику. Все зависит от способностей
студента и правил самого учебного заведения. Для перспективы карьерного роста и
совершенствования своих навыков, без высшего образования будет трудно добиться
хороших результатов. На многие должности наличие диплома о высшем образовании
предусмотрено на законодательном уровне. Если знания теории подтверждаются еще и
практическими навыками, что характерно для выпускников колледжа, то шансы найти
престижную и хорошо оплачиваемую работу значительно увеличиваются.
Как выбрать вуз и нужно ли сдавать ЕГЭ?
После окончания колледжа возникает закономерный вопрос: куда можно поступить потом?
Выпускники вправе выбирать любое высшее учебное заведение. Они могут продолжать
учиться по уже выбранной специальности, а могут и выбрать диаметрально
противоположную. Ведь часто бывает и так – по мере взросления и обучения молодые
люди приходят к пониманию, что это не их призвание и не лежит душа к той профессии,
которую они выбрали раньше.
Если абитуриент вуза выбирает специальность, которая не является аналогичной той, что
он изучал в колледже, то поступать он будет наравне с обычными выпускниками школы.
Сдача ЕГЭ в таком случае будет обязательной.

Раньше выпускники ссузов пользовались большими преимуществами перед выпускниками
школ при поступлении в институт. В 2015 году все они были отменены – выпускники школ и
колледжей теперь поступают в вуз на равных условиях. Такой радикальный шаг обусловлен
тем, что на рынке труда растет дефицит в специалистах среднего звена, и государство
несет большие затраты на их обучение, а фактически работать идет очень небольшой
процент выпускников. Поступление в вуз после колледжа в 2016 году будет происходить в
той форме, которую выбирает само учебное заведение (традиционные экзамены,
собеседование, тесты). Но, льготы, хотя и ограниченные, остались.
Поступить в институт после колледжа без ЕГЭ имеют право:




выпускники, которые желают продолжить обучение по профильной специальности
(эта льгота имеет временные ограничения и действует только в течение года);
люди с ограниченными физическими возможностями (дети-инвалиды);
выпускники, которые получили среднее образование до 2009 года.

Многие колледжи практикуют заключение договоров с вузами о дальнейшем обучении
своих выпускников или же являются филиалами «вышек». В таких случаях, поступление в
вуз после колледжа будет осуществляться согласно договору.
На какой курс поступают после колледжа/техникума?
Согласно нововведениям 2015 года все абитуриенты поступают на первый курс вуза будь то
выпускник школы или колледжа. Но за каждым институтом или университетом оставлено
право индивидуального подхода к этому вопросу. Поскольку учебный процесс на последних
курсах колледжа соответствует первым курсам вуза, то по заявлению студента возможен
вариант индивидуального обучения.
Многие университеты предусматривают в своей системе обучения вариант сокращенной
программы для тех студентов, которые имеют отличную успеваемость и сдают все
предусмотренные дополнительные экзамены. При поступлении в институт после колледжа,
надо обязательно узнать, предусмотрена ли возможность занятий по сокращенной
программе обучения, и указать в заявлении о своем желании учиться по такой программе.
Некоторые вузы практикуют форму обучения «Занятия выходного дня», что очень выгодно
для тех, кто планирует совмещать учебу и работу.
Сколько длится обучение
Согласно новому законодательству длительность обучения в институте для выпускников
школ и колледжей соответствует его учебному плану:




4 года – бакалавриат;
5 лет – специалитет;
6 лет – магистратура.

Почему выпускникам колледжа легче учиться в вузе?
Выпускникам колледжа, особенно если они продолжают профильное обучение,
действительно учеба в высшем учебном заведении дается намного легче. Ведь они уже
хорошо знакомы с азами будущей профессии, во время учебы в колледже они проходили
практику на производстве и со многими предметами знакомы не только теоретически. Они
имеют реальные представления об условиях и особенностях работы, которые зачастую не
настолько идеальны, как в учебниках.

Отсюда можно сделать выводы, что использовать обучение в колледже, как промежуточное
звено между средним и высшим образованием, вполне обосновано и имеет много
существенных преимуществ.
Льготы при поступлении
Льготы при поступлении существуют для того, чтобы у всех слоев населения был
одинаковый доступ к высшему образованию. О том, какие категории абитуриентов могут
претендовать на особые права при поступлении и как ими воспользоваться эта статья.
Что такое льготы при поступлении вообще?
Существует несколько видов квот при поступлении:
1) зачисление в учебное заведения без сдачи экзаменов и в обход конкурса;
2) квоты, дающие право поступления на льготных основаниях некоторым категориям
абитуриентов;
3) право на преимущественное зачисление при равенстве баллов с другими абитуриентами.
Какие бывают льготы при поступлении? Кто может поступить в ВУЗ по льготам?
1) Итак, на право поступить без сдачи экзаменов и прохождения конкурса могут
рассчитывать:


победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников (подробнее об школьных олимпиадах тут);

Важно: далеко не все олимпиады дают право поступления вне конкурса.
Также важно, что по олимпиаде можно поступать в 1 ВУЗ. То есть вы можете подать

заявление в 5 ВУЗов, но претендовать на поступление без конкурса можете только в
1-м университете на одну специальность.


члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам
Важно, чтобы профиль олимпиады, в которой вы заняли первое место,
соответствовал профилю специальности, на которую вы хотите по ней поступить. В
противном случае 1-е место ничего не дает.




лица, занявшие 1-е месте на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх;
чемпионы мира, Европы.

ВАЖНО: спортивные достижения дают вам право поступить без конкурса и

вступительных экзаменов только на специальности, связанные с физической
культурой и спортом. Если вы чемпион Олимпийских игр, но хотите поступить на,
например, специальности «Прикладная информатика», то максимум, на что вы
можете претендовать, это доп. баллы к ЕГЭ за дополнительные достижения.
2) Поступить льготно при условии успешного по квоте могут следующие
абитуриенты:




инвалиды I и II групп, дети-инвалиды;
инвалиды детства;
инвалиды, ставшие ими при прохождении военной службы (военная травма или
заболевание, приобретенное в армии).

Для вышеперечисленных абитуриентов каждый год выделяется не менее 10% от всех
бюджетных мест.
Важно, чтобы у вас не было противопоказаний к обучению в выбранном университете и вы

успешно сдали вступительные испытания.
3) Кто имеет право на преимущественное зачислении при равенство баллов с
другими абитуриентами:



















абитуриенты, которым еще не исполнилось 20 лет, имеющие только 1-го родителя –
инвалида I группы при доходе на 1-го человека в семье меньше прожитого
минимума;
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
те, кто подвергся действию радиации по причине катастрофы на Чернобыльной АЭС;
дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы
или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний,
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы;
дети умерших или погибших Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением
служебных обязанностей;
дети прокурорских работников, погибших или умерших вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы;
военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех
лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на
обучение по рекомендациям командиров;
инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий;
граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия,
боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в
учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ;
те, кто участвовал в ликвидации радиационных аварий на ядерных установках на
военных объектах;
военнослужащие, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в
Чеченской Республике и прилегающих к ней территориях, а также, выполняющие
задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона.

Как воспользоваться льготами при поступлении?
Для этого вам нужно приложить к подаваемым при поступлении докам документы, которые
подтверждают ваше право на получении льгот. Справки, прочие документы и т.д.
Целевое направление: плюсы и минусы бесплатного обучения
Обучение в университетах на платной основе сегодня стало нормой, но проблема
заключается в том, что многие действительно талантливые и способные молодые люди не
могут себе позволить получить высшее образование. Бюджетных мест очень мало, поэтому
учиться бесплатно могут лишь единицы. Но есть еще один способ, как получить диплом о
высшем образовании и при этом не заплатить ни копейки с собственного кармана – это
целевое направление. Что такое целевое направление в вуз и как его получить? Целевое
направление – это направление от конкретной организации, которая обязуется оплатить
обучение конкретного студента. Взамен предприятие требует от студента обязательной
отработки после окончания университета сроком 3 года. Если по каким-либо
обстоятельствам целевик не сможет возвратиться на отработку, он обязуется возвратить
все деньги, потраченные на его обучение.

Целевое направление имеет, как преимущества, так и недостатки. Если рассматривать
хорошие стороны, то в первую очередь нужно отметить, что после окончания университета
не нужно искать работу, уже есть организация, которая приготовила для вчерашнего
студента рабочее место. Студент учится на бюджетной основе и получает стипендию. У
него не возникает проблем с поиском места для прохождения преддипломной практики. К
тому же, все материалы для научных и курсовых работ, а также дипломной работы будут
собраны на предприятии, выдавшем целевое направление.
Но есть в таком обучении и свои недостатки. Как правило, студентам не очень хочется
возвращать долг предприятию, которое оплатило им обучение, поэтому они ищут окольные
пути, чтобы и не отрабатывать, но и деньги не возвращать. Не всегда организация,
направляющая студентов, может предоставить высокооплачиваемую и престижную работу
с возможностью дальнейшего карьерного роста. К тому же, студент не сможет изменить
специальность, только если она не очень тесно связана с другой. Само собой разумеется,
необходимо учиться хорошо, потому что организации регулярно делают запрос в
университеты, проверяя успеваемость целевиков.
Известно, что проходной балл на целевое направление гораздо ниже, чем на бюджетные
места, поэтому сюда могут попасть даже троечники. С другой стороны целевых мест
немного, поэтому пройти конкурс довольно проблематично. Сначала необходимо пройти
отбор на предприятии, а затем уже в университете, где зачисление будет проводиться на
основании результатов ЕГЭ. Тот, кто не попал на целевые места, может поступать на общих
основаниях, так как приказ о зачислении «целевиков» появляется раньше приказа о
зачислении других студентов. В основном на целевое обучение поступают «свои» люди.
Это могут быть дети, чьи родители работают на предприятии, абитуриенты, которые еще
пребывая на школьной скамье, успели выделиться, участвуя в тематических олимпиадах,
организованных предприятием. Также целевиками могут стать более расторопные молодые
люди, вовремя подсуетившиеся и собравшие необходимые документы.
В принципе, не так уж и сложно стать целевиком - было бы желание. Необходимо заранее
разузнать о предприятиях, проводящих соответствующие конкурсы, определить с какими
вузами они сотрудничают. Если все подходит, тогда нужно быстро собирать документы и
участвовать в конкурсных отборах.
Целевые прием и обучение по новым правилам
Профессиональная подготовка обучающихся на договорной основе заказчика с
образовательной организацией, осуществляющей профессиональную подготовку, и
заказчика с обучающимся гражданином была широко распространена в Советском Союзе. В
настоящее время такая практика находит все большее распространение.
Постановлением Правительства РФ от 27.11.2013 г. №1076 «О порядке заключения и
расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении» утверждены
новые Правила заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о
целевом
обучении
(далее
-Правила),
а
действующее
ранее
постановление
Правительства Российской Федерации от 19.09.1995 г. N 942 «О целевой контрактной
подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием» утратило
силу.
Как это делается
Для этих целей между обучающимся гражданином и государственным (местным) органом,
учреждением, унитарным предприятием, госкорпорацией, госкомпанией или хозяйственным
обществом, в уставном капитале которого присутствует государственная (муниципальная)
доля (далее — Организация), заключается договор о целевом обучении. А между вузом и
Организацией — договор о целевом приеме.

Они заключаются в простой письменной форме в 2 экземплярах — по одному для каждой
из сторон. Типовые формы соответствующих договоров даны в Правилах.
Договор
о
целевом
обучении
с
обучающимся
заключается
на
любом
этапе освоения им образовательной программы в образовательной организации.
Несовершеннолетние
граждане
и
обучающиеся
заключают
договор
целевом обучении с письменного согласия родителей (законных представителей).

о

Для заключения договора о целевом обучении гражданину или его родителям (законным
представителям) следует обратиться в интересующую Организацию, предварительно
познакомившись об этом не её сайте.
Если организация планирует подготовку по целевому приему, то будущему целевику
следует как-то заслужить это право. Например, участвовать в мероприятиях проводимых
Организацией, проходить практику на предприятии и т.д.
Кому это выгодно?
Организации, т.к. она получает конкретных специалистов и может определенным образом
влиять на их подготовку. Например, Организация вправе:




запрашивать у обучающегося информацию о результатах прохождения им
промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении
обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка
обучающихся;
рекомендовать обучающемуся тему выпускной квалификационной работы (при
наличии).

Обучающемуся, так как:
 у него больше шансов поступить на ту специальность и в тот вуз, которые он
выбрал, ибо он участвует не в общем конкурсе, а в конкурсе среди целевиков,
который всегда меньше (но не меньше 1,2 человека на одно место);
 Организация предоставляет обучающемуся в период его обучения определенные
меры социальной поддержки, которые закрепляются договором;
 Организация организует прохождение обучающимся практики в соответствии с
учебным планом;
 Организация
обеспечивает
его
трудоустройство
в соответствии с полученной квалификацией;
 в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина Организация
обязана
выплатить
ему
компенсацию
в
двукратном
размере расходов, связанных с предоставлением ему мер
социальной
поддержки согласно договору.
Образовательной организации, заключившей договор о целевом приеме, т.к. она
может получить финансовую и материальную поддержку от Организации: частичное или
полное возмещение расходов на обучение, предоставление рабочих мест для прохождения
практики студентов, совместная научная деятельность и др.
Примечание. Целевой прием ведется в соответствии с квотой, ежегодно предоставляемой
образовательной организации Минобрнауки РФ.
Про последствия
Если же гражданин после получения диплома не трудоустроился в Организации, с которой
он заключил договор о целевом обучении, то он обязан возместить ей расходы, связанные
с предоставлением ему мер социальной поддержки, а также выплатить штраф в

двукратном
размере
социальной поддержки.

расходов,

Основаниями
для
освобождения
трудоустройству могут быть:

связанных
гражданина

с

предоставлением
от исполнения

ему

обязательств

мер
по

наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству в данную Организацию,
подтвержденных заключениями уполномоченных органов;
 признание в установленном порядке одного из родителей, супруга (супруги)
инвалидом
I
или
II
группы,
установление
ребенку
гражданина
категории «ребенок-инвалид»,
если работа
по
трудовому
договору
(контракту) предоставляется не по месту постоянного жительства родителей,
супруги (супруга) или ребенка;
 признание гражданина в установленном порядке инвалидом I или II группы;
 гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за исключением лиц,
проходящих военную службу по призыву, если работа по трудовому договору
(контракту) предоставляется не по месту службы супруга (супруги);
 иные основания.
Основания для досрочного прекращения договора о целевом обучении:
 отказ организации, осуществляющей образовательную деятельность, в приеме
гражданина на целевое место, в том числе в случае, если гражданин не прошел
по конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема организацией,
осуществляющей образовательную деятельность;
 неполучение гражданином в течение определенного времени мер социальной
поддержки от Организации;
 отчисление
гражданина из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, до окончания срока освоения образовательной программы;
 наступление и (или) обнаружение обстоятельств (медицинские
или иные
показания), препятствующих трудоустройству гражданина в Организацию;
 иные основания (ликвидация Организации, вуза и др, в т.ч. в судебном порядке).


Про ответственность
За
неисполнение
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ненадлежащее
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договорам стороны, заключившие их, несут ответственность
законодательством Российской Федерации.
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