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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Статья 24. Высшее профессиональное образование
1. Целями высшего профессионального образования являются подготовка и
переподготовка специалистов соответствующего уровня, удовлетворение потребностей
личности в углублении и расширении образования.
Подготовка лиц с высшим профессиональным образованием для получения
квалификации (степени) "бакалавр" и квалификации (степени) "специалист"
осуществляется на базе среднего (полного) общего, среднего профессионального
образования, а для получения квалификации (степени) "магистр" ‐ на базе бакалавриата.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 24.10.2007 N 232‐ФЗ)
2. Высшее профессиональное образование может быть получено в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования (высших
учебных заведениях).
3. Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля, а
также лица, уровень образования или способности которых являются достаточным
основанием для получения высшего профессионального образования по сокращенным
или по ускоренным программам бакалавриата, могут получать высшее профессиональное
образование по таким программам. Получение высшего профессионального образования
по сокращенным программам подготовки специалиста и программам магистратуры не
допускается.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 24.10.2007 N 232‐ФЗ)
4. Получение образования по следующим образовательным программам высшего
профессионального образования рассматривается как получение второго высшего
профессионального образования:
1) по программам бакалавриата или программам подготовки специалиста ‐ лицами,
имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра;
2) по программам магистратуры ‐ лицами, имеющими диплом специалиста, диплом
магистра.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 24.10.2007 N 232‐ФЗ)

Статья 25. Послевузовское профессиональное образование
1. Послевузовское профессиональное образование предоставляет гражданам
возможность повышения уровня образования, научной, педагогической квалификации на
базе высшего профессионального образования.
2. Послевузовское профессиональное образование может быть получено в аспирантуре
(адъюнктуре), ординатуре и интернатуре, создаваемых в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования, образовательных учреждениях
дополнительного профессионального образования и научных организациях, имеющих
соответствующие лицензии, а также в докторантуре, создаваемой в указанных
образовательных учреждениях и научных организациях.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 56‐ФЗ)

Статья 26. Дополнительное образование
1. Дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные
услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей граждан, общества, государства.
В пределах каждого уровня профессионального образования основной задачей
дополнительного образования является непрерывное повышение квалификации
рабочего, служащего, специалиста в связи с постоянным совершенствованием
федеральных государственных образовательных стандартов.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 309‐ФЗ)
2. К дополнительным образовательным программам относятся образовательные
программы различной направленности, реализуемые:
в
общеобразовательных
учреждениях
и
образовательных
учреждениях
профессионального образования за пределами определяющих их статус основных
образовательных программ;
в образовательных учреждениях дополнительного образования (в учреждениях
повышения квалификации, на курсах, в центрах профессиональной ориентации,
музыкальных и художественных школах, школах искусств, спортивных школах, домах
детского творчества, на станциях юных техников, станциях юных натуралистов и в иных
учреждениях, имеющих соответствующие лицензии);
(в ред. Федерального закона от 27.10.2008 N 180‐ФЗ)
посредством индивидуальной педагогической деятельности;
в научных организациях.
(абзац введен Федеральным законом от 20.04.2007 N 56‐ФЗ)

