
ОБУЧЕНИЕ 
Турецкая система образования состоит из двух основных разделов: формальное 
образование и неформальное образование. Формальное образование включает в себя: 
дошкольное образование, начальное образование, среднее образование и высшие 
учебные заведения, неформальное образование; охватывает все образовательные 
мероприятия, организуемые наряду или вне формального образования.

Учебные заведения открыты для всех, независимо от языка, расы, пола и религии. 
Никому в образовании не предоставляются привелегия ни личности, ни семье, ни 
клану, ни классу.

Для получения образования в Турции, необходимо законно находиться на 
территории Турции.

Основные принципы турецкой системы образования
Согласно Конституции, ни один человек, находящийся в Турции, не может быть лишен 
права на образование. Кроме того обязательное обучение в государственных школах 
бесплатно. Лишение прав человека на образование является преступлением.

Основные принципы турецкой системы образования:

 ‣ Универсальность и равенство,
 ‣ Выполнение социальных и индивидуальных потребностей,
 ‣ Свобода выбора,
 ‣ Право на образование,
 ‣ Получение образования на протяжении всей жизни,
 ‣ Научный подход.

Детский сад и Ясли
Образование в Турции начинается с обучения детей младшего возраста, ответственность 
за которое возложена на Министерство Семьи, Труда и Социальных Услуг и 
Министерство Национального Образования. Это обучение проводится в детских садах 
и яслях для детей в возрасте 0-36 месяцев. Детские сады и ясли платные и зависят от 
желания родителей.

Дошкольное образование
Дошкольное образование проводится в детских садах и учебных классах, которые 
открыты в независимых детских садах, для обучения детей в возрасте 36-66 месяцев, 
а также в формальных и неформальных учебных заведениях для обучения детей в 
возрасте 48-66 месяцев.

Дошкольное образование проводится в детских садах и учебных классах, которые 
открыты в независимых детских садах, для обучения детей в возрасте 36-66 месяцев, 
а также в формальных и неформальных учебных заведениях для обучения детей в 
возрасте 48-66 месяцев.

Обязательное образование
В Турции обязательное образование длится 12 лет и имеет три ступени. Первая ступень 
4-х годичная начальная школа, вторая ступень 4-х годичная средняя школа и третья 
ступень 4-х годичный лицей. В нашей стране для детей в возрасте от 6 до 17 лет 12-ти 
летнее образование является обязательным.

Все дети в Турции имеют свободный доступ к базовым услугам, предоставляемым 
государственными школами. В дополнение к государственным школам существуют 
частные школы, связанные с Министерством Национального Образования. Эти школы 
не являются бесплатными, как государственные школы, а плата определяется школой.

Во всех начальных школах Турции применяется одна и та же учебная 
программа. Если вы учитесь в средней школе, то можете зарегистрироваться в 
религиозные школы «Имам Хатип». Учебные заведения среднего образования, так 

называемые лицеи включают в себя: научные школы, школы социальных 
наук, анатолийские лицеи, школы искусств, спортивные школы, 
анатолийские религиозно-проповеднические школы, профессионально-
технические анатолийские лицеи, многопрограммные анатолийские 
лицеи с центрами профессионального обучения по специальностям: 
ученик, подмастерье и мастер. В эти школы набирают учеников из средних 
школ в соответствии с их успехами и наклонностями.

Для получения более подробной информации, связанной с системой 
обязательного образования вы можете посетить сайт www.meb.gov.
tr или обратиться в Управление Национального Образования по месту 
жительства.

Для людей, нуждающихся в специальном образовании, в Турции созданы 
специальные учебные заведения.  Учитывая специфику психического, 
физического, психологического и социального развития и состояния 
человека его направляют в наиболее подходящее подразделение 
специального образования. Для получения подробной информации 
обратитесь в Управление Национального Образования по месту 
жительства.

ЦЕНТРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Центры Профессионального Образование, предоставляющие 4-х годичное 
обучение, включены в систему формального образования. Учащиеся 
один раз в неделю посещают школу, а оставшиеся 5 дней находятся на 
практических занятиях. Возрастных ограничений для поступления нет. 
Прием ведется на протяжение всего года. В процессе обучения учащиеся 
получают оплату, которая не должна быть менее 30% от минимальной 
оплаты труда. 

Если у вас есть свидетельство об образовании в средней школе или 
выше, вы можете записаться на курсы уровня А1 в Центрах Народного 
Образования, а если вы не можете документировать свое образование, 
вы можете записаться в Центр, пройдя курс турецкого языка уровня A1 
в государственных образовательных центрах и зарегистрировавшись на 
курсе A2. Если вы уже работаете, вы можете не отрываясь от производства 
приступить к обучению на уровне подмастерья.

Запись
Чтобы записать вашего ребенка в школу, вы должны обратиться в школу с документом, удостоверяющим 
личность и содержащим иностранный идентификационный номер вашего ребенка. 

Если у вас есть зарубежный сертификат образования, то, обратившись в Аккредитационную 
Комиссию Управления Национального Образования по месту жительства, вы получите сертификат 
подтверждения и согласно этому сертификату можете записаться в соответствующую школу. 
Если вы не можете предоставить такой сертификат, то вам нужно обратиться в Аккредитационную 
Комиссию Управления Национального Образования по месту жительства, для того, чтобы принять 
участие в экзамене определения уровня образования. По результатам этого экзамена будет 
проведена процедура распределения.

Falls Sie Ihr Studium abbrechen, können Sie auf Wunsch ein Schülerzertifikat, 
das Ihre Ausbildungszeit und Stufe in der Türkei dokumentiert, beantragen.

Высшее образование/Университет
Высшие учебные заведения включают в себя: университеты, факультеты, институты, консерватории, 
профессионально-технические училища, прикладные и исследовательские центры. Для поступления 
в высшие учебные заведения, необходимо быть выпускником средней школы и успешно сдать 
вступительные экзамены в университет. Абитуриенты, которые получили достаточные баллы на 
вступительном экзамене, центральной системой распределения, согласно полученным баллам, 
размещаются в порядке убывания университетов, которым было дано предпочтение. Если между 
количеством студентов, получивших право на поступление и квотой университета есть разница, это 
способствует реалистичному отношению вас к процессу отбора. Для получения более подробной 
информации вы можете просмотреть справочник университетов, который ежегодно публикуется ÖSYM 
(Центр измерения, выбора и распределения) или же посетить сайт www.osym.gov.tr.

Услуги по предоставлению высшего образования предоставляются государственными университетами 
и фондами. Если государственные университеты предоставляют обучение бесплатно, то фонды 
устанавливают годовую плату за обучение. Однако для иностранных студентов государственные 
университеты могут назначить плату за обучение. Вы можете подать заявку на cтипендическую 
программу «Türkiye Bursları» для 

высшего образования в Турции. Для получения более подробной информации о стипендиях в Турции 
посетите сайт www.turkiyeburslari.gov.tr.



Для получения более подробной информации об экзаменах и квалификационных требованиях при 
поступлении на магистра и доктора, вам нужно посетить сайт www.osym.gov.tr или обратиться в 
отдел по работе со студентами, интересующего вас университета. 

 Если вы получили степень бакалавра за пределами Турции, вы должны подать заявку на получение 
сертификата соответствия диплома бакалавра, прежде чем подавать заявку на получение степени 
магистра. Такое же положение действительно и для доктарантуры, если вы получили степень 
магистра за пределами Турции. 

Процедуры выдачи сертификата соответствия диплома аспиранта, бакалавра и магистра, полученные 
за пределами Турции, осуществляет Учреждение Высшего Образования (YÖK). Получение сертификата 
соответствия такого типа дипломов поможет вам не только в в академическом развитии, но и для 
трудоустройства и бизнеса.  Для ознакомления с процедурами соответствия диплома и необходимой 
документацией вы можете посетить раздел «отдел эквивалентности» на сайте www.yok.gov.tr.

Заочное обучение
Лица, не получившие формального обучения при желании могут записаться в заочные учебные 
учреждения для получения обязательного среднего образования. Если у вас такая же ситуация, 
вы можете после получения в Управлении Национального Образования сертификата соответствия 
уровня знаний, подать заявление и записаться в Дирекции Центра Народного Образования. Ниже 
представлены виды заочных образовательных учреждений:

 ‣ Средняя школа заочного обучения предоставляет  возможность получить начальное 
образование для выпускников начальной школы и тех кто бросил учебу в начальной школе на 
любом его этапе. 

 ‣ Лицей заочного обучения предоставляет возможность получить образование тем, 
кто закончил начальную школу, но не смог учится в средней школе или кто незакончил 
среднюю школу. Лица, получившие образование за рубежом и представившие сертификат 
соответствия определенного уровня знаний, могут записаться в лицеи заочного обучения. 

 ‣ Лицеи Имама Хатыпа заочного обучения. Сюда могут записаться лица, получившие начальное 
образование, лица не продолжившие обучение в средней школе или выпускники вузов.  

 ‣ Профессионально-техническая школа заочного обучения- эта школа, которая обучает  
профессиям, применяя дистанционное обучение или индивидуальные учебные программы лицам, 
которые закончили, по крайней мере, начальную школу, и таким образом, они готовят их к 
трудовой жизни. Иностранцы, проживающие в Турции так же могут обращаться в эти школы.

Лица, не получившие формального обучения при желании 
могут записаться в заочные учебные учреждения для 
получения обязательного среднего образования. 

УНИВЕРСИТЕТЫ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
Лица, желающие получить в Турции высшее образование и звание 
бакалавра, но по разным причинам не могут пройти дневное 
обучение, могут воспользоваться возможностью заочного обучения, 
предлагаемого разными университетами, по ограниченным программам. 
По окончании программы заочного обучения вы станете обладателем 
диплома, эквивалентного диплому очного обучения.

Наиболее распространенная практика заочных образовательных 
программ осуществляется Университетом Анадолу. Для получения 
подробной информации о том, какие программы включены в систему 
заочного обучения и о требованиях к приему вы можете посетить сайт 
www.aof.edu.tr.

Центры Народного Образования
Центры народного образования- это центры, предоставляющие 
обучение различного уровня, лицам разной возрастной категории 
(дети в возрасте формального образования не могут пользоваться 
государственными образовательными курсами). В этих центрах 
насчитывается более тысячи образовательных программ. Наиболее 
распространенными среди них являются курсы турецкого и 
иностранного языка, профессиональная подготовка и спорт, а также 
художественное образование. У вас тоже есть возможность принять 
участие в этом обучении. Для получения обучения в этих центрах, 
которые организуются бесплатно практически во всех частях Турции, 
вам необходимо обратиться в ближайшую дирекцию Центра Народного 
Образования в вашей провинции и подать заявку.

Центры Народного 
Образования 
предоставляют 
образовательные 
услуги для людей 
любого возраста и 
уровня образования.

СТИПЕНДИЯ ТУРЦИИ
Стипендии Турции являются финансируемые государством стипендии в области высшего 
образования, предоставляемые турецкой стороной иностранным студентам. Иностранные 
студенты, которые приезжают в нашу страну в рамках двусторонних соглашений Совета Высшего 
Образования или со стипендией, предоставляемых университетами по проектам Европейского 
Союза, не получают Стипендии в Турции. В рамках программы стипендии предоставляются: 
ежемесячная стипендия, расходы на университетское образование, медицинское страхование, 
проживание в общежитии, обучение турецкому языку и поездки туда-обратно. 

Если вы не получили среднее образование в Турции, вам вместо единого вступительного 
экзамена следует сдать специально разработанные университетом экзамены для иностранных 
учащихся. Кроме того, для вас нет централизованной системы предпочтений, и вам необходимо 
обратиться в университет лично. В момент подачи заявления вас попросят предъявить некоторые 
документы например сертификат об образовании. Для получения подробной информации по 
этим документам и процедурам вы можете посетить сайт www.yok.gov.tr.

Если вы находитесь в Турции на основании временной защиты, вы можете подать заявку на 
учебные программы в разных университетах, проводимые на турецком или иностранных языках. 
Если вы подали заявку на участие в этих программах и у вас нет  сертификата соответствия для 
горизонтального перехода промежуточных классов, вы должны будете сдать квалификационный 
экзамен. 

Магистратура и Докторантура
Как и во всех областях образования, Турция предлагает вам много возможностей для академической 
карьеры. После получения степени бакалавра, спрос на выпускников магистратуры (магистры) и 
докторантуры растет с каждым днем. Турция отвечает этому требованию и является одной из 
немногих стран в мире с высоким качеством образования.

После окончания вуза вы должны сначала принять решение о кафедре и университете, в котором 
вы хотите получить звание магистра. Обратите внимание, что каждый отдел и университет имеют 
свои условия приема. Несмотря на различия между университетами и программами с точки 
зрения условий приема, но для магистратуры и докторантуры есть общие правила приема это 
высокая оценка на таких базовых экзаменах как (ALES, GRA и т.д.). 


