Осенью 2022 года у всех учащихся девятых классов продлится
обязанность получения образования
Уважаемые родители/опекуны учащихся девятых классов,
В 2021 году возраст получения обязательного образования был повышен до 18
лет. Расширение обязанности получения образования относится к
образованию, получаемому после средней школы первой ступени (1-9 классы).
Данное изменение направлено на то, чтобы каждый учащийся получил среднее
образование второй ступени, то есть сдал школьный выпускной экзамен либо
получил профессиональное образование.
Обязанность получения образования завершается после того, как учащемуся
исполнится 18 лет или тогда, когда до этого момента им уже будет получено
среднее образование второй ступени или аналогичное образование за
границей.
Этап подачи заявок на получение образования второй ступени (после 9-го
класса) пройдёт в рамках общего этапа подачи заявок с 22 февраля по 22
марта 2022 года.
После получения среднего образования первой ступени учащиеся обязаны
подать заявку на получение среднего образования второй ступени.
Обязанность подачи заявки продлевается, если учащийся не получает места в
учебном заведении либо прерывает начатое обучение.
Учащиеся девятых классов подают заявления на получение образования
второй ступени или образования переходного периода в рамках общего этапа
подачи заявлений. Общий этап подачи заявок весной 2022 года пройдёт в
период с 22 февраля по 22 марта 2022 года. Подать заявку на обучение вы
можете на сайте opintopolku.fi. Помощь в подаче заявок в ходе общего этапа
можно получить у учителя по профориентации, а также у других
преподавателей школы.
В ходе общего этапа подачи заявок вы можете подать заявление на получение
семи различных видов обучения. Учащийся исполнит свою обязанность подачи
заявления, если он подаст заявку на получение образования минимум в одном
учебном заведении.

Получения образования второй ступени после завершения базового среднего
образования обычно осуществляется в лицее либо в профессиональном
учебном заведении, включая образование по учебному договору. Его можно
осуществить также в рамках так называемого переходного образования
(nivelvaiheen koulutus), которое проходит в период между средним
образованием первой и второй ступеней.
Образование TUVA заменит несколько видов переходного образования
Осенью 2022 года появится новая форма образования TUVA, которая заменит
дополнительное среднее образование (так называемое обучение в 10-м
классе), обучение VALMA, готовящее к получению профессионального
образования, и обучение LUVA, готовящее иммигрантов к получению
образования в лицее.
В рамках обучения TUVA учащийся сможет ознакомиться с направлениями
обучения в лицее или направлениями профессионального обучения,
соответствующими его интересам, а также улучшить свои знания,
необходимые для обучения в учебном заведении второй ступени образования.
Обучение TELMA, направленное на выполнение работы и на самостоятельную
жизнь, по-прежнему продолжит своё существование в виде отдельной формы
обучения переходного образования.
Изменения в критериях отбора для образования второй ступени
Критерии отбора для обучения в лицеях и профессиональных учебных
заведениях были изменены осенью 2021 года. Наиболее значимые изменения
касаются учащихся, обучавшихся по индивидуальному плану по математике и
по родному языку. В будущем учебные заведения должны будут всегда
оценивать таких учащихся в каждом случае отдельно на предмет наличия у них
достаточных знаний для получения образования второй ступени (обсуждаемый
выбор).
Если учебное заведение сочтёт, что знаний учащегося недостаточно для
получения образования, то учащийся не будет принят в данное учебное
заведение. Школьный учитель по профориентации может дать вам
дополнительную информацию о принципах обсуждаемого выбора.

Принцип бесплатности обучения на второй ступени образования
Право на получение бесплатного образования второй ступени сохраняется до
конца того календарного года, когда учащемуся исполнится 20 лет.
Помимо обучения и ежедневного питания в школе бесплатными для учащегося
являются необходимые учебники и прочие учебные материалы, инструменты,
одежда и средства, необходимые при обучении, сдача пяти выпускных
экзаменов, а также пересдача несданных экзаменов. Принцип бесплатного
обучения также распространяется и на оплату проезда до учебного заведения
от семи километров и больше (оплачивает Kela).
Предметы, необходимые для специализированного обучения, например,
музыкальные инструменты и спортивное снаряжение, по-прежнему должны
оплачиваться самим учащимся.
Различные формы обучения после завершения средней школы
В Хельсинки имеется множество вариантов получения образования второй
ступени. Хельсинкское профессиональное училище для взрослых (Stadin AO)
является крупнейшим профессиональным учебным заведением Финляндии, в
котором можно проходить обучение по почти 30 различным направлениям и
получить профессиональные навыки по множеству различных профессий. В
городе Хельсинки имеется 14 лицеев, в том числе один лицей для взрослых.
Все лицеи города Хельсинки либо предоставляют специальное образование,
либо имеют уклон в сторону лицейского образования.Помимо этого, в
Хельсинки работает множество частных или поддерживаемых различными
фондами профессиональных учебных заведений и лицеев, а также
государственных и специализированных лицеев. Дополнительную
информацию о наличии образования второй ступени вы можете получить в
Интернете:
Лицеи в Хельсинки
Профессиональное образование в Хельсинки - Stadin AO
Учащиеся получат всю необходимую информацию о подаче заявок на
получение образования второй ступени непосредственно в средней школе.
Если в ходе подачи заявок учащийся не получит места в учебном заведении,
школьный учитель по профориентации окажет ему в течение лета помощь с

тем, чтобы молодой человек смог получить место в учебном заведение в ходе
дополнительного этапа подачи заявок, проходящего после основного этапа.
Если молодой человек, относящийся к сфере получения обязательного
образования, после завершения летнего периода не получит места в учебном
заведении или же прекратит начатое обучение, администрация по месту его
жительства должна предоставить ему помощь в поиске места обучения либо
предоставить ему место в рамках получения переходного образования.
Учитель по профориентации и другие преподаватели средней школы
совместно с родителем/опекуном учащегося будут помогать правильно
оценить, какое именно образование подходит учащемуся лучше всего с учётом
потребностей в специальной помощи. Нашей целью является предоставление
подходящих мест обучения всем учащимся, их дальнейшее направление и
стимулирование.

Дополнительная информация:
Информацию об общем этапе подачи заявок вы можете получить у учителя по
профориентации своей школы. С информацией о расширенной обязанности
получения образования можно ознакомиться в брошюре Opintopolku на сайте
Управления образования
С наилучшими пожеланиями,
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