
 

ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.  В соответ-

ствии с  Кодексом Республики Беларусь об образовании  (2011) образование 

может быть получено в очной, заочной формах и в форме соискательства.  

Очная  форма получения высшего образования  (дневная, вечерняя) 

предусматривает постоянное личное участие обучающихся в регулярных 

учебных и аттестации, организуемых учреждением образования, орг-цией, 

реализующей образовательные программы послевузовского образования,  

иной орг.-цией, индивидуальным предпринимателем,  которым в соответст-

вии с законодательством предоставлено право осуществлять образователь-

ную деятельность.  Дневная Ф.п.в.о. – вид очной формы, когда  получение 

образования является осн. видом занятости обучающегося. Студенты этой 

формы обучения, имеющие положительные оценки, получают учебные сти-

пендии, размеры которых дифференцированы в зависимости от успеваемо-

сти. Для отдельных категорий студентов устанавливаются социальные, а для 

особо одаренных  – именные стипендии.  Заочная Ф.п.в.о. – обучение (см. 

Заочное обучение) и воспитание, предусматривающее  преимущественно са-

мостоятельное освоение содержания образовательной программы обучаю-

щимся, участвующим лично только в ограниченном числе учебных занятий и 

аттестации. 

Заочная и вечерняя формы обучения  (без отрыва от производства) по-

зволяют получать образование лицам, которые работают или  не имеют воз-

можности учиться стационарно из-за  к.-л. ограничений (материальных, воз-

растных, физических и др.). Такие  формы обучения предусматривают пре-

имущественно самостоятельную учебную работу. В учреждениях высшего 

образования вечерняя Ф.п.в.о.  предполагает посещение занятий 2-3 раза в 

неделю, заочная – посещение занятий во время установочных и экзаменаци-

онных сессий. Студенты обеих Ф.п.в.о. в обязательном порядке принимают 

участие в аттестационных мероприятиях.  Дистанционное образование – вид 

заочной Ф.п.в.о.  – осуществляется на расстоянии (не требует непосредствен-

ного контакта обучающегося и преподавателя) преимущественно с  исполь-

зованием коммуникативных и информационных технологий.  

Для всех Ф.п.в.о.  в учреждениях высшего образования  действуют 

единые образовательные стандарты. Выпускникам очной и заочной форм по-

лучения образования выдается диплом о высшем образовании единого гос. 

образца. Перечень специальностей,  по которым  не допускается получение 

образования в вечерней, заочной Ф.п.в.о., утверждается Правительством Рес-

публики Беларусь.  

Соискательство – обучение и воспитание, предусматривающие пре-

имущественно самостоятельное освоение обучающимся  содержания образо-

вательной программы, его личное участие только в аттестации. 

 

В.Д.Стариченок 
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