How to enter education system |
Как войти в систему образования
Закон о дошкольном и школьном образовании в Болгарии
Образование в Болгарии в основном поддерживается государством через
Министерство образования и науки. Болгарская образовательная система
относится к континентальной европейской традиции. Система образования в
Болгарии состоит из следующих уровней:
Детское образование – для детей от 0 до 2 лет.
Дошкольное образование – для детей от 2 до 6 лет. Согласно закону,
дети в возрасте 5 лет обязаны проходить дошкольное образование
(не обязательно для младших детей). Дети в возрасте 6 лет должны
быть зачислены в начальную школу или в первый класс школы. Для
детей в возрасте 6 лет родители могут решить, хотят ли они, чтобы
их ребенок был зачислен в школу в этом возрасте или дождался 7. 7 –
это возраст, когда дети в Болгарии должны начать начальное
образование. Образование от 5 до 16 лет обязательно.
Школьное образование – в зависимости от типа обучения, школы
являются неспециализированными и специализированными (с
определенным профилем – математикой, языками и т. д.). В
зависимости от стадии или степени образования
неспециализированные школы:
o элементарные (классы I-IV включительно) (изображение 6.1);
o первичные (классы I-VII включительно);
o гимназии (классы с VIII по XII включительно) – это могут быть специальные
профильные гимназии или профессиональные гимназии;
o интегрированные (классы от I до X включительно);
o вторичные (классы I-XII включительно);

Школьники в Софии, личный архив
Специализированные школы должны быть школами, обеспечивающими
образование в области спорта, искусства, культуры и для нужд религиозных
конфессий. Специализированные школы должны быть:
o спортивные школы (классы V-XII);
o школы культуры (классы I-XII, V-XII или VIII-XII);
o школы искусств (классы I-XII, V-XII или VIII-XII);
o духовные школы (классы VIII-XII).
Сертификат о начальном образовании и сертификат для начального
образования получают после успешного завершения 4 и 7 классов
соответственно. Высшие школы используют оценки из Сертификата для
начального образования в качестве основного критерия приема. Прием в
средние школы основан на оценках от вступительных экзаменов, обычно в
литературе и / или математике, а также в начальной школе. Студенты могут
поступить в среднюю школу после успешного завершения 7 или 8 классов.
Второе образование заканчивается двумя государственными экзаменами –
одним государственным экзаменом по болгарскому языку и литературе, а
также одним из предметов, который студент выбирает сам. На уровне школы
общий учебный план дает возможность детям из числа этнических
меньшинств изучать свой родной язык. В специализированных языковых
школах и в профильных школах обучение осуществляется на английском,
немецком, итальянском, французском, испанском, иврите, русском и других
языках.
Обязательное дошкольное и школьное образование в государственных и
муниципальных детских садах и школах должно быть бесплатным для детей

и учащихся. Это образование также бесплатное для:
граждане другого государства-члена ЕС;
граждане третьих стран, которые имеют постоянный вид на
жительство;
граждане третьих стран, имеющие право на длительное или
длительное пребывание в стране, а также члены их семей;
граждане третьих стран, допущенные в соответствии с актами
Совета Министров;
граждане третьих стран, допущенные в соответствии с
международным договором или соглашением по этим вопросам;
гражданам третьих стран в соответствии с специальным законом;
граждане третьих стран, ищущие или предоставляющие
международную защиту в стране;
иностранные несовершеннолетние, ищущие или предоставляющие
международную защиту в соответствии с Законом о предоставлении
убежища и беженцам, получают бесплатное образование и обучение
в государственных и муниципальных детских садах и школах в
Республике Болгарии в соответствии с условиями, применимыми к
болгарским гражданам.
Право на бесплатное образование осуществляется за счет неплатежа за
обучение, финансируемое из государственного бюджета. В случаях,
отличных от указанных выше, граждане третьих стран, выше обязательного
школьного возраста, получат образование в государственных и
муниципальных школах после выплаты платы за обучение по ставкам в год,
утвержденным Советом министров:
начальные, начальные и средние школы – 800 евро;
профилированные вузы и классы – 900 евро;
школы искусств – € 1350;
профессиональные средние школы: транспорт / сельское хозяйство –
1500 евро; Бизнес-администрирование и администрирование – 900
евро; Здравоохранение – 2000 евро; Другое – € 1300.
Высшее образование – типы высших учебных заведений – это университеты,
колледжи и специализированные высшие учебные заведения. Высшее
образование в Болгарии следует за Болонским процессом, который

обеспечивает совместимость с квалификацией, предлагаемой в европейских
университетах. Это означает, что высшее образование следует за обычными
этапами бакалавриата (бакалавриат), магистра (дипломированного
специалиста) и докторантуры. Студенческая стаж длится как минимум
четыре года. Выпускной этап длится пять лет после окончания среднего
образования или через один-два года после получения степени бакалавра.
Третий этап высшего образования приводит к получению кандидата наук.
Степень. Специализированные высшие учебные заведения предлагают
дипломы в одном или нескольких областях науки, искусства, спорта,
медицины. Как правило, названия этих учреждений указывают область
специализации. Колледжи – бывшие полувысокие институты. Некоторые из
них являются частью университетов и используют свое оборудование и
объекты. В Болгарии действуют пятьдесят один высшее учебное заведение,
которое имеет степень бакалавра и выпускника. Учебный год для
большинства болгарских университетов начинается около 1 октября и
состоит из осенних и весенних семестров. Официальным языком обучения
является болгарский язык. Но академические учреждения предлагают также
различные программы, преподаваемые на английском, французском или
немецком языках, которые популярны среди иностранных студентов.
Некоторые университеты также предлагают программы, которые совместно
аккредитованы. Курсы на английского языка распространены на уровне
магистра и становятся все более распространенными для медицинских
степеней.
На веб-сайте http://www.4icu.org/bg/ вы можете увидеть рейтинг болгарских
университетов на 2017 год. Веб-сайт также предоставляет прямые ссылки на
университеты и краткое описание каждого из них.
Иностранные студенты платят плату за обучение, которая для
государственных высших учебных заведений ежегодно определяется
Советом министров в евро (эквивалент в левах по обменному курсу 1,95583).
Например, в соответствии с Постановлением Совета Министров и орденом
ректора годовая плата за обучение в Софийском университете (изображение
6.2) (которая занимает 1 место в Болгарии) иностранных студентов за
академический 2017/2018 год можно увидеть по адресу:
https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/admission/international_students/tuition_f
ees_in_sofia_university_for_the_academic_2017_2018_year

Главное здание Софийского университета «Св. Климент Охридски”, источник
Плата за обучение для других университетов можно увидеть на их
собственном веб-сайте (также на английском языке) или на веб-сайте
государственного бюллетеня, который публикует постановления Совета
министров
(доступно
только
на
болгарском
языке):
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=103459
Однако, если иностранный гражданин является гражданином с постоянным
местожительством или имеет статус беженца или является обладателем
гуманитарной защиты, он имеет право на получение образования в
университете на тех же условиях, что и болгарские граждане. Что касается
налогов, то это означает, что иностранцы могут платить только
государственные налоги, задаваемые каждым университетом, также
определяемые ежегодно Советом министров, но гораздо ниже.
Доступ к реестру всех учебных заведений в Болгарии (детские сады, школы,
университеты) можно получить здесь: http://schools.guide-bulgaria.com/

