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Если ты проживаешь в Крыму и хочешь поступить 
в украинский ВУЗ, ты имеешь все возможности для этого!

УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ПОСТУПЛЕНИЯ 
В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ТЕБЕ ПОМОЖЕТ

ВСЕГО 5 шагов к цели!
_____________  Паспорт, аттестат,

сертиф икат ВНО 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

ВНИМАНИЕ!

Дорожная карта для выпускников

1. Выбери школу

Выбери школу в Украине, где ты будешь получать общее среднее 
образование экстерном и/или учиться дистанционно, проходить 
годовое оценивание и государственную итоговую аттестацию 
(дальше -  ГИА).
Обрати внимание! Это может быть школа, в которой 
организованы экстернат и/или дистанционное обучение 
(перечень школ есть на сайте Министерства образования и науки 
Украины).

Государственное учебное заведение 
■МЕЖДУНАРОДНАЯ УКРАИНСКАЯ ШКОЛА” -  ukrintschool.org.ua. 
Адрес: 01021 г. Киев, Кловский спуск, 8 
тел./факс: +38 (044) 253-85-58 
e-mail: ukrintschool@ukr.net

Перечень рекомендованных Министерством образования и 
науки школ размещен на сайте 
dostupnaosvita.com.ua.

Чтобы узнать больше, звони в Управление 
образования, науки и молодежи Херсонской ОГА 
+ 3 8  ( 0 5 5 2 )  4 5 - 5 2 - 9 6 .

2. Попроси родителей написать заявление

Попроси одного из родителей написать заявление на имя 
директора выбранной школы с просьбой зачислить тебя на 
обучение в форме экстерната (дистанционно). Обязательно 
укажи контактные телефоны и электронный адрес. Отправь это 
заявление в школу в письменном (скан-копия) или электронном 
виде. К заявлению приложи копию свидетельства о рождении и 
копию всех документов об образовании, которые имеешь.
Есть вопросы? Звони на горячую линию!

О 800 504 425 -  бесплатно!

ВНИМАНИЕ!
Подать заявление можно в течение всего учебного года.

3. Учись дистанционно в выбранной школе
Твой помощник в учебе: сайт dostupnaosvita.com.ua.
Здесь для тебя -  бесплатные видеоуроки, презентации, тесты. 
Регистоаиия не нужна!

А. Получи документ об образовании 
государственного образца
В конце учебного года лично приедь в школу и пройди 
годовое оценивание и государственную итоговую аттестацию 
(дальше -  ГИА).
ВНИМАНИЕ!
За один год ты можешь пройти ГИА за 9 и 11 классы.
ГОДОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ЗА 9 КЛАСС необходимо пройти только 
по предметам:

унраинсний язык и литература, 
история Украины, 
географик Украины, 
правоведение.

Получи документы об образовании государственного образца -  
свидетельство о базовом общем среднем образовании 
(за 9 класс) и/или аттестат о полном общем среднем 

образовании (за 11 класс).
Есть вопросы? Звони на горячую линию Фонда 

«Открытая политика»! О 800 504 425 -  бесплатно!

5. Поступай в ВУЗ: по обычной процедуре или 
упрощенной (через Образовательные Центры 
«КРЫМ-УКРАИНА»)

ОБЫЧНАЯ ПРОЦЕДУРА
Если ты окончил школу на материковой Украине
экстерном и/или дистанционно и имеешь документ о среднем
образовании:
■  пройди ВНО
с 23 мая по 16 июня -  основная сессия ВНО-2017

ВНИМАНИЕ!
С 3 по 12 июля -  дополнительная сессия ВНО-2017 (выдача 
аттестатов -  в июле)
С 3 по 20 мая - регистрация на дополнительную сессию ВНО 
Больше -  на сайте testportal.gov.ua
■  поступай в любой вуз в Украине или за рубежом

УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ «КРЫ М -УКРАИНА» (без сертификатов ВНО)

Образовательные Центры (дальше -  ОЦ) «КРЫМ-УКРАИНА» 
функционируют на базе 12 уполномоченных высших учебных 
заведений в Киеве, Херсоне, Харькове, Николаеве, Львове.
Кроме университетов, в состав ОЦ входят институты, колледжи, 
лицеи, техникумы, профессионально-технические училища, в 
которые можно поступать после 11 или 9 класса.
Перечень, контакты и график работы размещены на сайтах: 
dostupnaosvita.com.ua, mon.gov.ua.

ВНИМАНИЕ! Образовательные Центры «КРЫМ-УКРАИНА» 
работают с 19 июня го  30 сентября 2017 года.

Если у  тебя нет документа об общем среднем образо
вании (свидетельства/аттестата) и сертификатов 
ВНО, ты можешь поступить в государственный вуз 
в Украине через ОЦ «КРЫМ-УКРАИНА» по упрощенной 
процедуре.

Для ЭТОГО:

в Лично подай заявление и заполни образовательную 
декларацию в ОЦ.

■  Сдай на базе ОЦ два экзамена ГИА: украинский язык и 
история Украины. Твой помощник: сайт dostupnaosvita.com.ua. 
Здесь для тебя -  бесплатные видеоуроки, презентации, тесты. 
Регистоаиия не нужна!

■  Сдай один вступительный экзамен (предмет для поступления 
на выбранную тобой специальность устанавливает вуз).
При поступлении на специальности, для которых предусмотрено 
проведение творческого конкурса, вместо вступительного 
экзамена проводится соответствующий творческий конкурс.

Если ты окончил школу но материковой Украине 
экстерном и/или дистанционно и у  тебя есть 
унраинсний аттестат, сертификаты ВНО, но низкие 
баллы ВНО -  ты можешь поступать в вуз через 
ОЦ «КРЫМ-УКРАИНА»

■  Выбери ОЦ «КРЫМ-УКРАИНА».

■  Лично подай заявление и заполни образовательную 
декларацию в ОЦ.

■  Если у тебя сертификат выше 100 баллов -  он засчитывается 
как экзамен. Если у тебя сертификат ниже 100 баллов -  
необходимо сдать соответствующие экзамены. Необходимые 
сертификаты/экзамены: украинский язык, история Украины и 
предмет, который устанавливает вуз для поступления на твою 
специальность.
Для поступления на специальности, для которых предусмотрено 
проведение творческого конкурса, вместо вступительного 
экзамена проводится соответствующий творческий конкурс.

Абитуриенты из Крыма поступают в уполномоченные 
высшие учебные заведения (через ОЦ) на обучение за 
средства государственного бюджета в пределах 
установленных квот (20% от всех бюджетных мест).

В 2017 году в приказах о зачислении с целью безопас
ности фамилии поступающих будут шифроваться

Въезд на территорию материковой Украины: о 
режиме пересечения читайте на сайте 
Представительства Президента Украины в АРК - 
www.ppu.gov. иа (раздел Дорожные нарты).

ВНИМАНИЕ! Если ты поступишь на бюджет и  будешь иметь
статус внутренне перемещенного лица,
государство предоставит тебе:
к  социальную стипендию
■  бесплатные учебники
*  бесплатный доступ к  сети Интернет
Если ты поступишь в вуз на обучение по контракту и будешь
иметь статус внутренне перемещенного лица, государство
предоставит тебе:
к  льготный государственный долгосрочный кредит на 
получение образования

ВНИМАНИЕ! Если поступить в вуз на бюджетную 
форму обучения не удалось, ты имеешь возможность 
поступить на бюджетную форму обучения в колледж, 
техникум, училище или профессионально-техническое 
учебное заведение.

Узнать больше ты можешь по телефонам «горячей линии» 
Фонда «Открытая политика»:

О 800 504 425 -  бесплатно!
+38 068 9 5 1 2 5 1 3
(Viber/Teleg ram/W hatsApp/Skype: DostupnaOsvita)

+38  050 55 0 5 4 1 1
(Viber/Telegram/WhatsApp/Skype: DostupnaOsvita)

Консультационные телефонные линии работают в будние дни 
с  9:00 ДО 13:00, С 14:00 до 18:00.

Консультационные линии  в Херсоне:

О 8 00  50 45  70 -  бесплатно!
+ 3 8  097 983 65 91 
+ 3 8  095 875 74 99

За новостями следите на сайтах:

dostupnaosvita.com.ua
mon.gov.ua

openpolicy.org.ua
МЫ ИМЕЕМ РАВНЫЕ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ. 

ВОСПОЛЬЗУЙСЯ СВОИМ ПРАВОМ!

Міністерство
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