
ОБРАЗОВАНИЕ
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ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Желающие продолжить обучение на английском языке 
в старших классах могут обучаться по программе 
международного бакалавриата (в дальнейшем – 
IB). Международный бакалавриат является двухлетней 
прог раммой для учеников 11–12 класса. Все предметы, 
кроме литовского языка и литературы, по програм-
ме международного бакалавриата преподаются на 
английс ком языке. 

Программу IB предлагают следующие школы Литвы:
- Вильнюсская международная школа (осуществляет 

обучение по программам международного бакалав
риата для основного и начального образования);

- Вильнюсский лицей;
- Каунасская иезуитская гимназия;
- Шяуляйская гимназия «Дидждварио» (Didždvario gim

na zija);
- Таурагская гимназия «Вярсме» (Versmės gimnazija);
- Каунасская гимназия им. Йонаса Яблонскиса
- Каунасская прогимназия им. Юргиса Добкявичюса (по 

программе IB для начального образования).

Возможность закончить программу 
среднего образования на английском 
языке предоставляют: 
- Американская международная школа в Вильнюсе;
- Клайпедский лицей;
- Клайпедская международная школа «Universa Via».

Программа основного образования на английском  
языке доступна в школе «VIMS – International Meridian 
School», а программа начального образования на анг-
лийском языке – в школе им. Королевы Марты (Ka-
ralienės Mortos mokykla). Стоимость обучения в частных 
школах может варьироваться, поэтому о ценах необхо-
димо узнавать самостоятельно.

Большинство вновь прибывших выбирают для своих 
детей Вильнюсский дом литовцев. Это общеобразо-
вательная гимназия, в которую принимаются потомки 
по лит заключенных и репрессированных лиц литовско-
го происхождения, дети иностранцев и граждан Литвы, 
которые прибыли или вернулись для постоянного про-
живания в Литву, дети граждан Литвы, проживающих 
за рубежом. Обучение, проживание в общежитии и 
питание для учащихся гимназии предоставляется бес-
платно и оплачивается за счет средств государственного 
бюджета. 

Более подробную информацию вы можете найти по ссылке: 
https://www.renkuosilietuva.lt/ru/obrazovanie/.

***

Возвращение в Литву с детьми изначально может 
показаться вызовом, но это не так. Государство 
стремиться создать все необходимые условия для 
детей, которые возвращаются с родителями из-за 
рубежа и молодых людей, которые собираются 
учиться в Литве, чтобы они смогли гармонично, 
не испытывая трудностей, интегрироваться в 
образовательную систему Литвы.

Перед возвращением в Литву ваш ребенок может 
пройти дистанционные курсы, школы предлагают 
дополнительные уроки по литовскому языку и 
интеграции, а университеты – дополнительные 
баллы при поступлении. 

В данной брошюре размещена информация о 
том, как начать или продолжить дошкольное, 
школьное или высшее образование в Литве. 

У вас возникли вопросы, связанные с 
возвращением или прибытием для проживания 
в Литвe? Посетите веб-сайт Центра информации 
по миграции «Я выбираю Литву» renkuosilietuva.
lt, задайте интересующие вопросы с помощью 
сервиса онлайн-чата, по телефону или по 
электронной почте, и мы с удовольствием на них 
ответим. 

Фотография – Игнас Г.
В брошюре использованы произведения творческих 
литовцев – фотографии, запечатлевшие 
повседневную жизнь и естественность.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРИЕМ. Порядок приема в учреждение дошкольного обра-
зования устанавливается собственником учреждения (как 
правило, самоуправлением (муниципалитетом)). В некото-
рых муниципалитетах прием детей в детские сады осущест-
вляется централизованно – через специальную систему, 
оз данную муниципалитетом. В данном случае необходимо 
обращаться в муниципалитет. В других случаях возможен 
прием детей непосредственно самими учреждениями до-
школьного образования, тогда родители (опекуны) ребенка 
подают заявление о приеме администрации такого учреж-
дения.
Информацию об условиях приема в конкретном муниципа-
литете могут предоставить сотрудники отдела образования 
этого муниципалитета.

Как происходит прием в государственное дошкольное  
учреждение:

#1 подается заявление (по интернету или лично в учреж-
дении дошкольного образования),

#2 заявление включается в очередь, которая составляет-
ся согласно приоритетному порядку муниципалитета, 

#3 в назначенное дошкольное учреждение представ-
ляется справка о состоянии здоровья ребенка и дру-
гие необходимые документы (справка о задеклариро-
ванном месте жительства, о составе семьи),

#4 обсуждаются условия воспитания или других плани-
руемых услуг, с учреждением подписывается договор 
об обучении.

Прием в частные детские сады обычно ведется круглый 
год. Если родители (опекуны) желают отдать ребенка в част-
ный детский сад, администрации такого учреждения необ-
ходимо предоставить требующиеся документы (частные 
детские сады могут требовать различные документы) и 
подписать договор об обучении.

Учреждения, осуществляющие программы дошкольного 
образования, ребенок может посещать не менее 4 часов в 
день или 20 часов в неделю во все выбранные дни недели.

ОПЛАТА. Родители (опекуны) оплачивают питание ребенка. 
Некоторые муниципалитеты устанавливают дополнитель-
ную плату за обучающие или другие необходимые средства. 
В среднем, месячная плата составляет около 60 евро.
Плата может быть уменьшена с учетом доходов, социаль-
ного положения семьи и пр. Этот вопрос регламентирует-
ся собственником дошкольного учреждения (обычно это 
муниципалитет). По поводу уменьшения платы следует 
обращаться в муниципалитет или непосредственно в уч-
реждение, осуществляющее программу дошкольного об-
разования. 

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
По возвращению из-за рубежа дети граждан Литвы интег-
рируются в классы согласно возрасту и обучаются вмес те 
со своими сверстниками.

Для них разрабатывается план интеграции, также индиви-
дуальные программы обучения, организуются дополни-
тельные консультации или уроки.

На финансирование образования детей, вернувшихся из-
за рубежа, выделяется на 30 процентов больше денежных 
средств.

Если прибывшие дети не владеют литовским языком, они 
могут быть зачислены в выравнивающий класс или в мо-
бильную группу.

После выбора школы, в которой намерен учиться 
ребе нок (дети), необходимо предоставить следую-
щие документы:

#1 заявление о приеме;

#2 документ, подтверждающий успехи в учебе 
(документ, подтверждающий полное или час
тичное завершение учебной программы в ино
странном государстве), который должен быть 
переведен на литовский язык (требование заве
рения перевода нотариусом зависит от правил 
внутреннего распорядка каждой школы);

#3 другие документы, указанные в Порядке при-
ема в школу (школы могут предъявлять инди
видуальные требования и перечни документов, 
необходимые для приема, либо устанавливать 
отборочные экзамены).
Школы (начальные, средние, гимназии) при 
прие ме отдают преимущество детям, место 
жи тельства которых зарегистрировано на тер-
ритории, на которой расположена школа. Поэ-
тому, дополнительно может потребоваться пре-
доставить справку о задекларированном месте 
жительства.

Контакты

Бесплатная линия:

880022922 (для звонков из Литвы)

+37052514352 (для звонков из-за границы)

renkuosilietuva@iom.int
www.renkuosilietuva.lt
Facebook.com/RenkuosiLietuva



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Программы высшего образования осуществляют высшие 
учебные заведения Литвы двух типов – колледжи и уни-
верситеты.
Обучение по этим программам делится на три уровня:
I  уровень – академический бакалавриат и прикладной 
бакалавриат,
II уровень – магистратура,
III уровень – докторантура.

Прием на учебу в колледж или университет 
Литвы ведется по интернету через Литовскую 
ассоциацию высших учебных заведений по орга
низации общего приема (по адресу: bakalauras.
lamabpo.lt).

Министерство образования, науки и спорта приглашает 
молодых литовцев учиться в вузах Литвы и предлагает сле-
дующие льготы: при поступлении в высшие учебные заве-
дения им добавляется один дополнительный конкурсный 
балл, а литовцы, закончившие литовские общеобразова-
тельные школы за рубежом, получают еще один дополни-
тельный балл. 

Зарубежным литовцам может выделяться под-
держка двух видов – стипендия и (или) социальное 
пособие. 
Размер ежемесячной стипендии составляет 3,25 базовых 
социальных выплаты (БСВ), она назначается на один се-
местр. Социальное пособие представляет собой едино-
временную выплату. На финансирование не могут претен-
довать студенты, изучающие язык страны, из которой они 
прибыли.

Право получить финансовую поддержку для получе-
ния образования в Литве можно в следующих случаях:
- лицо является зарубежным литовцем, получившим сред-

нее образование по образовательным программам ино-
странных государств и международных организаций;

- лицо является зарубежным литовцем, получившим сред-
нее образование в Литовской Республике (по прибытии 
в Литовскую Республику обучалось в 8–12 классе (I–IV 
классе гимназии).

Для получения финансирования граждане Литвы, 
про живающие за рубежом должны зарегистрироваться на 
сайте Государственного фонда образования vsf.lrv.lt. Заяв-
ка заполняется по интернету: на осенний семестр – до 30 
сен тября, на весенний семестр – до 20 февраля.

В случае окончания определенного курса обучения за 
рубежом и желании продолжить обучение в Литве, необ-
ходимо обращаться в выбранное высшее учебное заведе-
ние. При получении высшего образования в иностранном 
государстве и желании продолжить обучение в Литве, 
необходимо пройти процедуру признания диплома, полу-
ченного за рубежом. Для признания диплома необходимо 
обращаться в Центр оценки качества образования (skvc.lt) 
либо уполномоченный ВУЗ. 

В общеобразовательных школах дистанционное 
обучение осуществляется двумя способами: 

– В РАМКАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГ
РАММ, когда лицо изучает все учебные предметы, 
а по окончании общеобразовательной программы, 
получает свидетельство о начальном или основ-
ном образовании либо аттестат зрелости (уча
щиеся, прошедшие лишь часть программы, получа
ют справку об окончании соответствующей части 
программы),

– В РАМКАХ «ЛИТУАНИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА», 
когда изу чаются только курсы литовского языка и 
литературы, истории, географии (выдается справка 
об окончании указанных курсов).

Дистанционное обучение ведется при помощи ви-
деоконференций, с использованием интернетных плат-
форм, интернет-телефонии и компьютерных программ 
(напр., Skype и т. п.), электронных уроков, видеозапи-
сей и др. В учебное заведение нужно явиться только для 
сдачи экзаменов на аттестат зрелости за 12 класс, в не-
которых случаях – для проверки знаний за 10 класс.

Бесплатное дистанционное обучение органи-
зуют следующие учебные заведения: 

- Вильнюсская гимназия «Озо» (1–8 классы и I–IV клас
сы гимназии);

- Шяуляйская гимназия им. Симонаса Даукантаса (мо
лодежь до 20 лет, 9–12 классы);

- Шяуляйская прогимназия «Сандорос» (1–8 классы);

- Акмянский районный образовательный центр для 
молодежи и взрослых (молодежь в возрасте от 16 
лет, 5–12 классы);

- Кретингский районный образовательный центр (11–
12 классы).


