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Обязательное образование продолжается 
после окончания средней школы

По закону об обязательном образовании, учащиеся должны  
продолжить учебу после окончания средней общеобразова тельной 
школы. Обучение продолжается в учебных заведениях второй ступени. 
Обязательное образование заканчивается, когда учащийся достигает 
18-летнего возраста или по окончании учебного заведения второй 
ступени.

Обычно после получения основного общего образования получение 
обязательного образования продолжается в учебном заведении второй 
ступени. Вторая ступень образования включает обучение в гимназии 
или начальное профессиональное образование в училище.  

Кроме того, обязательное образование может быть получено в рамках 
стыкового подготовительного образования, например, в рамках 
прооекта TUVA, предназначенном для тех, кто не получил образо-
вания второй ступени, а также на курсах для получения обязательного 
образования в образовательных центрах для взрослых (kansanopisto) 
и в рамках основного общего образования для взрослых. Учащиеся, 
которым требуется серьезная специализированная поддержка могут 
обратиться за получением образования в рамках проекта TELMA, 
где ведется подготовка к трудовой деятельности и самостоятельной 
жизни.
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Возможности для обучения после 
окончания средней школы

Обучение в гимназии
Обучение в гимназии носит общеобразовательный характер.  
В гимназиях не осуществляется подготовка к какой-либо профессии. 
После окончания гимназии учащийся может продолжить обучение  
в классическом университете или университете прикладных наук.  
В Финляндии поступающие в университет имеют аттестат зрелости.

Обучение в гимназии, как правило, длится три года. Образовательная 
программа включает в себя обязательные и факультативные предметы. 
По окончании гимназии учащемуся выдается аттестат. 

Также на финальной стадии обучения в гимназии учащийся может 
принять участие в сдаче письменного выпускного экзамена. Эти 
экзамены состоят из тестов по нескольким предметам. Учащийся, 
принявший участие в сдаче письменных выпускных тестов, сдает 
экзамен на получение аттестата зрелости (YO-tutkinto).

Учащийся, успешно сдавший выпускные экзамены и получивший 
аттестат зрелости, имеет право продолжить обучение в университете 
прикладных наук (ammattikorkeakoulu) или классическом университете 
(yliopisto). Те, кто прошел обучение по программе гимназии, но не сдал 
выпускной экзамен, вправе поступать в университет прикладных наук, 
но не в классический университет.

Среднее профессиональное образование  
в профессиональном учебном заведении
Среднее профессиональное образование получают в профессио-
нальном учебном заведении. Диплом о среднем профессиональном 
образовании дает базовую подготовку для трудовой и предприни-
мательской деятельности, а также необходимую на рабочем месте 
профессинальную квалификацию.
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Для получения диплома о среднем профессиональном образовании, 
как правило, необходимо учиться три года. Программа обучения 
включает как обязательные, так и факультативные занятия. Вариантов 
среднего профессионального образования есть десятки в различных 
сферах. С помощью электронного портала ePerusteet вы получите 
дополнительную информацию о каждом варианте полного среднего 
образования.

Учащиеся, успешно сдавшие выпускные экзамены в профессиональном 
учебном заведении, имеют право продолжить обучение. Они могут 
углубить свои знания, получив профессиональную или специализиро-
ванную квалификацию, или подать заявку на обучение в университете 
прикладных наук или классическом университете. Многие студенты 
университетов прикладных наук сначала получили среднее профессио-
нальное образование и опыт работы.

Программа двойного диплома это комбинация среднего 
профессионального образования и обучения в гимназии
При получении образования второй ступени возможно обучение 
по так называемой программе двойного диплома (kaksoistutkinto). 
Двойной диплом — это комбинированная программа, которая позво-
ляет учащемуся сдавать, помимо предметов среднего профессиональ-
ного образования, еще и предметы в гимназии. Также учащийся имеет 
право принять участие в письменном выпускном экзамене и получить 
аттестат зрелости (YO-tutkinto).

Среднее профессиональное образование можно 
также получить в рамках обучения на рабочем месте 
(oppisopimus)
При такой форме изучение большинства предметов, входящих  
в программу среднего профессионального образования, происходит 
непосредственно на рабочем месте. С учащимся заключены трудовые 
отношения, и помимо этого, он сдает теорию в профессиональном 
учебном заведении.
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Подготовительные курсы и 
другие варианты обучения перед 
поступлением в учебное заведение 
второй ступени

Подготовительные курсы для поступления  
в учебное заведение второй ступени (TUVA)
Подготовительные курсы TUVA увеличивают шансы учащегося  
на поступление и успешное окончание учебного заведения второй 
ступени. Целью курсов TUVA является поступление учащегося  
в учебное заведение второй ступени, которое он желает, как во время 
курсов, так и после них. 

Продолжительность курсов TUVA не более одного года. На курсах 
учащийся имеет возможность повысить средний балл по школьным 
предметам, сдать предметы по учебной программе гимназии или 
профессионального учебного заведения, а также укрепить свои учени-
ческие навыки. Учащийся имеет право получить индивидуальную и 
другую необходимую помощь для успешного окончания подготови-
тельных курсов TUVA.

Подготовительные курсы TUVA подходят вам, если: 
• на вас распространяется закон об обязательном образовании.
• вы закончили общеобразовательную среднюю школу или 

получили соответствующее этому образование.
• вам необходимо дополнительное время для выбора последу-

ющего места обучения, вы хотите повысить средний балл по 
школьным предметам или узнать о вариантах дальнейшего 
обучения.

• вы хотите подтянуть знание финского или шведского языка 
перед поступлением в учебное заведение второй ступени.

• вы старше 18 лет, но еще не окончили учебное заведение 
второй ступени.
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Подготовительные курсы TUVA — это так называемое стыковое 
обучение. Начиная с августа 2022 года, подготовительные курсы 
TUVA компенсируют существовавшие ранее курсы: «10-й класс» 
(kymppiluokka), LUVA и VALMA.

Курсы «Учебный год в рамках обязательного образования» 
(Opistovuosi oppivelvollisille)
Курсы «Учебный год в рамках обязательного образования» предназна-
чены для тех, кто закончил среднюю школу, но на кого еще распро-
страняется закон об обязательном образовании. Учащиеся курсов 
могут повысить средний балл по школьным предметам, подготовиться 
к учебе в учебном заведении второй ступени и определиться, куда 
пойти учиться и/или работать в будущем. Организатором курсов 
выступает образовательный центр для взрослых. Продолжительность 
курсов «Учебный год в рамках обязательного образования» — один 
учебный год. Программа курсов включает общие для всех по содер-
жанию занятия, а также факультативные занятия по выбору учащегося.

Среднее образование для взрослых (AIPE)
Обучение по системе образования для взрослых AIPE носит общеобра-
зовательный характер. На курсах среднего образования для взрослых 
учащиеся могут пройти программу среднего образования и получить 
аттестат о среднем образовании, повысить оценки в аттестате о 
среднем образовании и сдать предметы школьной программы.

В начале обучения учащиеся получают индивидуальный план 
обучения, который строится, исходя из потребностей учащегося для 
достижения его целей обучения.

Курсы среднего образования для взрослых включают два этапа. 
Предметы на первом этапе соответствуют программе 1—6 классов 
средней школы. В начале учащиеся учатся читать и писать, если в этом 
есть необходимость. Предметы заключительной части соответствуют 
программе 7—9 классов средней школы.

Продолжительность начальной и заключительной стадий составляет 
1—2 года. Продолжительность курсов среднего образования для 
взрослых носит индивидуальный характер. 
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Среднее образование для взрослых подходит вам, если: 
• вам 17 или более лет.
• вам нужен аттестат о среднем образовании или подготовка  

к обучению в учебном заведении второй ступени.
• вы хотите повысить свои оценки по школьным предметам или 

изучать один или несколько школьных предметов.
• вам нужно обучение базовым ученическим навыкам, 

например, чтению, письму или математике.

Среднее образование для взрослых подходит, например, учащимся- 
иммигрантам, которые переехали в Финляндию на финальной стадии 
получения среднего образования и не успели закончить среднюю 
школу до своего совершеннолетия.

Курсы подготовки к трудовой и самостоятельной жизни 
(TELMA)
Курсы подготовки к трудовой и самостоятельной жизни TELMA —  
это подготовительные курсы для тех учащихся, кто нуждается в  
специальной поддержке. Курсы TELMA — это коррекционное обучение. 
На курсах преподают навыки, которые требуются учащимся дома,  
на работе и в обществе. Обучение на курсах TELMA длится не более 
трех лет.
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Как подать заявку  
на обучение?

Общий набор в учебные заведения второй ступени 
проводится с февраля по март
Поступление на общих основаниях (Yhteishaku) — это общая для всех 
абитуриентов Финляндии система централизованного набора во все 
учебные заведения второй ступени.  Общий набор в учебные заве-
дения второй ступени проходит один раз в год с февраля по март.

Кто может подать заявку 
Все 9-ти классники средних школ обязаны подать заявку.  
Им необходимо подать заявку в учебное заведение второй 
ступени в рамках общего весеннего набора. Весенний общий 
набор учащихся также относится к тем, кто уже закончил 
среднюю школу, но:
• не сдал необходимое количество курсов гимназии
• не получил диплом о профессиональном среднем или
• высшем образовании.

В какие учебные заведения можно подать заявку
В рамках весеннего общего набора можно подать заявку не 
более, чем в семь различных учебных заведений. Для подачи 
заявки необходимо воспользоваться сайтом Opintopolku.fi.  
В одном заявлении можно указать:
• гимназию
• профессиональное учебное заведение
• курсы TUVA
• курсы «Учебный год в рамках обязательного образования» 

(Opistovuosi oppivelvollisille)
• курсы TELMA
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По окончании периода подачи заявлений абитуриент должен сдать 
вступительный экзамен, если получит приглашение. Не во всех 
учебных заведениях есть вступительные экзамены. 

Набор учащихся производится, как правило, на основании среднего 
балла в аттестате о среднем образовании. Результаты вступительных 
экзаменов оглашаются в июне. Если по результатам экзамена аби -
туриент принят, он должен до указанной даты сообщить о своем 
решении. Обучение начинается осенью. Если на учащегося распро-
страняется закон об обязательном образовании, он обязан принимать 
участие в обучении. 

Подать заявление на (дискреционный) набор по 
усмотрению можно без аттестата о среднем образовании
Вы также можете подать заявление в учебные заведения второй 
ступени в рамках общего набора без аттестата о среднем образо-
вании. Дискреционный набор учащихся применяется, когда школьный 
аттестат заявителя нельзя сравнить с аналогичным финским атте-
статом. Если заявитель обладает достаточной квалификацией для 
получения полного среднего образования, он может быть выбран для 
обучения в гимназии или получения среднего профессионального 
образования по усмотрению.

Непрерывный набор учащихся в учебные заведения 
второй ступени идет круглый год
Непрерывный набор учащихся в учебные заведения второй ступени 
идет круглый год. Если заявитель не поступил ни в какое учебное 
заведение в рамках общего весеннего набора, он может подать 
заявку в рамках непрерывного набора. Непрерывный набор отличает 
то, что сами учебные заведения принимают решения по поводу 
сроков и правил подачи документов, а также критериев набора 
учащихся. Сведения о вариантах получения образования и сроках 
подачи документов, а также критерях набора учащихся вы найдете 
на интернет-сайтах учебных заведений, а также на сетевом портале 
Opintopolku.fi.
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Кто может подать заявку
Вы можете подать заявку в рамках непрерывного набора, если:
• вы не поступили ни в одно учебное заведение во время 

общего весеннего набора
• вы хотите подать заявку на получение профессионального 

образования или частичное образование
• вы уже успешно закончили учебу в учебном заведении второй 

ступени или высшем учебном заведении или
• вы обладаете трудовым опытом, приобретенным на рабочем 

месте.

В какие учебные заведения можно подать заявку
Подать заявку на обучение после средней школы в рамках 
непрерывного набора учащихся можно:
• в профессиональное учебное заведение
• на курсы TUVA
• на курсы «Учебный год в рамках обязательного образования» 

(Opistovuosi oppivelvollisille)
• на курсы TELMA, а также
• на свободные учебные места, в том числе и в гимназии, остав-

шиеся после проведения весеннего общего набора.

Если заявитель не получил место в учебном заведении, учебное 
заведение направит его на другую подходящую учебу или предложит 
обратиться за получением соответствующих услуг.

Прием документов на получение среднего образования 
для взрослых осуществляется через учебные заведения
Прием документов на получение среднего образования для взрослых 
осуществляется непосредственно через учебные заведения. Возмож-
ности для получения взрослыми среднего образования организованы 
в гимназиях для взрослых, образовательных центрах для взрослых, а 
также некоторых профессиональных и других учебных заведениях.  
Учебные заведения самостоятельно принимают решения о сроках подачи  
документов и выборе учащихся. Сведения о вариантах получения обра-
зования и сроках подачи документов вы найдете на интернет-сайтах 
учебных заведений, а также на сетевом портале Opintopolku.fi.
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Более подробная информация
Обратитесь к консультантам по учебной части. Консультанты по 
учебной части (opinto-ohjaaja, opo) работают в школах. У них вы 
получите советы и помщь при планировании своей учебы, подаче 
заявок в учебные заведения, а также, если вы не определились, какая 
профессия вам подходит.

Познакомиться с учебным заведением можно, например, в рамках дня 
открытых дверей.

Дополнительная информация об учебных заведениях второй 
ступени, подготовительных курсах и других вариантах обучения 
до получения образования второй ступени доступна на финском и 
английском языках:

www.opintopolku.fi

Дополнительная информация об учебных заведениях второй 
ступени на других языках: 

www.infofinland.fi

Дополнительную информацию о курсах «Учебный год в рамках 
обязательного образования» на финском языке можно посмотреть 
с помощью поисковика образовательного центра для взрослых:

www.kansanopistot.fi/koulutukset

http://www.opintopolku.fi
http://www.infofinland.fi
http://www.kansanopistot.fi/koulutukset

