
Образование 

Согласно Федеральному закону РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, образование подразделяется на: 

- общее образование;  

- профессиональное образование; 

- дополнительное образование и профессиональное обучение, 

обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение 

всей жизни (непрерывное образование). 

Общее образование и профессиональное образование реализуются по 

уровням образования. В Российской Федерации устанавливаются следующие 

уровни общего образования: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 

  В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 

профессионального образования: 

1) среднее профессиональное образование; 

2) высшее образование - бакалавриат; 

3) высшее образование - специалитет, магистратура; 

4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 

Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как 

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 

профессиональное образование. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие типы 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы: 

1) дошкольная образовательная организация - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

2) общеобразовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования; 

3) профессиональная образовательная организация - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

4) образовательная организация высшего образования - образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования и научную деятельность. 

Среднее профессиональное образование можно получить в колледжах и 

техникумах.  

Высшее образование можно получить в высших учебных заведениях, 

таких как, институты, университеты и академии. 



О гарантиях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из числа 

детей сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за 

счет средств бюджета Алтайского края в имеющих государственную 

аккредитацию краевых профессиональных образовательных организациях 

имеют право:  

  

-  на ежегодное пособие для приобретения учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии. 

Пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей ежегодно назначается приказом образовательной 

организации в течение 30 дней с начала учебного года. 

Пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей ежегодно выплачивается на основании документов о 

зачислении обучающихся на полное государственное обеспечение (переводе 

на следующий курс обучения) до окончания обучения в образовательной 

организации. 

Денежные средства на выплату пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей по заявлению обучающегося 

выдаются ему через кассу образовательной организации по ведомости либо 

перечисляются на его личный счет, открытый в кредитной организации. 

Денежные средства выдаются обучающемуся или перечисляются на его 

имя в течение 10 календарных дней с даты издания соответствующего 

приказа образовательной организации. 

 

-  на получение 100 процентов заработной платы, начисленной в 

период производственного обучения и производственной практики. 

Выплата заработной платы, начисленной обучающимся в период 

производственного обучения и производственной практики, осуществляется в 

порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 
 

-   на бесплатный проезд на всех видах городского, пригородного, 

внутрирайонного (в сельской местности) транспорта (кроме такси) по 

проездному билету 

Проездные билеты приобретаются образовательной организацией.   

Если ребенок проживает в семье опекуна (попечителя) или в приемной 

семье, то реализаций права на бесплатный проезд будет осуществляться за 

счет средств, предусмотренных на его содержание 

-    бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы на всех видах транспорта, кроме такси 

  Необходимо обратиться с заявлением по месту учебы о 

предоставлении проездного билета. Проездные билеты приобретаются 

образовательной организацией.  

Если ребенок проживает в семье опекуна (попечителя) или в приемной 



семье, то реализация права на бесплатный проезд будет осуществляться за 

счет средств, предусмотренных на его содержание. 

 

Выпускники организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучавшихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам за счет средств краевого бюджета имеют право 

на однократное получение пособия в размере не менее 500 рублей, за 

исключением лиц, продолжающих обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программа  по очной форме за счет средств 

краевого бюджета. 

Закон Алтайского края от 31.12.2004 № 72-ЗС «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Алтайском крае». 

Постановление Администрации Алтайского края от 25.06.2014 №292 

«О реализации закона Алтайского края от 31.12.2004 №72-ЗС» 
 

 
 


