
 

ПАМЯТКА ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ СТУДЕНТУ 
 

Способов получить высшее образование много. Это и 

коммерческие институты, и государственные со старой 

конкурсной системой набора и сдачи экзаменов, и те же 

государственные, но принимающие абитуриентов уже за деньги. 

Один из важных критериев выбора учебного заведения – 

статус выдаваемого ВУЗом диплома. 

Дипломы бывают двух видов: 

государственного образца и 

негосударственные. Бытует 

распространенное мнение о том, что 

государственный диплом можно 

получить только в государственном 

ВУЗе. Это не так. В соответствии с 

Законом «Об образовании», любое высшее учебное 

заведение, получившее лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности и прошедшее государственную 

аккредитацию, может выдавать диплом государственного образца. 

Образовательное учреждение может получить государственную 

аккредитацию только после второго выпуска студентов. То есть, 

если вновь образованный ВУЗ обещает выдать государственный 

диплом, то это -  заведомый обман. 

Следует не только тщательно подходить к вопросу выбора 

института или университета, но и внимательно изучить 

предложенный к подписанию договор с ВУЗом. 

Договор – основной документ, регулирующий 

взаимоотношения студента с институтом. То, как он составлен, 

может многое сказать об учреждении. В нем не должно быть 

расплывчатых формулировок и неясностей, и, конечно же, 

экземпляр договора должен находиться в вашем распоряжении. 

Особое внимание мы рекомендовали бы обратить на 

следующие положения: 

 возможность расторжения договора по инициативе студента; 

 условия расторжения  по инициативе института; 

 санкции за невыполнение или недовыполнение обязательств по 

договору, налагаемые на каждую из сторон; 

 возможность изменения стоимости обучения на последующих 

курсах; 

 полнота регулирования договором отношений между институтом 

и студентом; 

 соответствие подписей и печатей; 

 грамотность оформления документа. 

Правильнее всего было бы до подписания договора взять его 

копию и проконсультироваться с юристом на предмет 

соответствия текста договора нормам действующего 

законодательства, корректности формулировок и вашей по нему 

защищенности. Если вам откажут в получении копии, то, по 

нашему мнению, это достаточный повод для того, чтобы 

отвергнуть это учебное заведение. 

Это относится в равной степени и к коммерческим ВУЗам и к 

государственным. 

Заключив договор на платное обучение, вы будете являться 

потребителем услуг ВУЗа, и ваши с ним взаимоотношения будут 

регулироваться нормами действующего законодательства, в то 

числе и Законом РФ «О защите прав потребителей». Не 

поленитесь и прочтите его, это позволит вам уяснить не только 

свои обязанности, но и права. 
 

Что надо выяснить до подписания договора на 

платное обучение? 
По учреждению 

 Поинтересуйтесь, как давно и насколько успешно введена 

заинтересовавшая вас специальность (форма обучения) и сколько 

выпусков студентов уже состоялось.  

 Узнайте комплектацию литературного фонда учреждения, 

библиотеки, читального зала с периодикой и графики их работы. 

 Если речь идет о чисто коммерческом ВУЗе, выясните, кто 

его учредители; сколько лет он существует; ознакомьтесь с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности 

и договором аренды (если здания, в которых проходит обучение, 

не находятся в собственности самой организации). Обратите 

внимание на срок аренды – большой срок является 

дополнительной гарантией серьезности намерений ВУЗа. 

По учебе 

Узнайте: 



 планируемую численность группы и наличие куратора; 

 правила предоставления академического отпуска и условия 

восстановления на курсе; 

 возможность экстерната и условия пересдачи экзаменов и зачетов 

(возможна исключительно платная пересдача); 

 ознакомьтесь со списком дисциплин, подлежащих изучению; 

 график проведения консультаций в течение года (для заочного 

отделения). 

По организации обучения 

 Узнайте, во сколько обойдется учеба; обратите внимание на 

общий срок обучения (как правило от 2 до 6 лет) и то, на каких 

условиях вносятся деньги (наличный и безналичный расчет, 

предоплата за год или за семестр и т.д.). 

 Выясните, можете ли вы воспользоваться отсрочкой от 

прохождения воинской службы. 

 Узнайте, что входит в оплату и за что придется еще платить (с вас 

могут потребовать плату за методические пособия, студенческий 

билет, зачетку и т.д.). 

 Уточните: не придется ли вам для посещения занятий и сдачи 

сессии переезжать из одного конца города в другой, где находятся 

учебные корпуса ВУЗа. Иногородним заочникам рекомендуем 

узнать порядок и стоимость предоставления общежития на 

период сессии. 
 

Если ВУЗ не аккредитован в Минвузе, то у него могут быть свой 

дизайн диплома и набор подписей, отличные от общепринятой 

формулировки специальностей. 
  

Определите, какое профессиональное образование вам 

необходимо. Выберите направление, уровень и форму 

своего профессионального обучения. Спланируйте 

затраты на свою профессиональную подготовку: время, 

силы, деньги. 
 

УДАЧИ ВАМ! 
 

 

              ВЫПУСКНИКУ ШКОЛЫ 

      

 

 

 

           

   
 

 

 


