ɂɇɎɈɊɆȺɐɂəɈɋɂɋɌȿɆЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНЕ БАСКОВ

ОСОБЕННОСТИɋɂɋɌȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəɋɌɊȺɇɕȻȺɋɄɈȼ
Главной задачей системы образования является
сопровождение учащихся в их
личностнȖмȘȈȏȊȐȚȐи, а также оснащение навыками и
инструментами, которые позволят им участвовать в
жизни общества в качестве активных и ответственных
граждан. ǺȈȒȐȔȖȉȘȈȏȖȔȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍȧȊȓȧȍȚșȧ
ȒȓȦȟȍȊȣȔȥȓȍȔȍȕȚȖȔȌȓȧȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ
ȐȕȚȍȋȘȈȞȐȐȐȕȍȏȈȊȐșȐȔȖșȚȐȐȕȌȐȊȐȌțțȔȈ
Образование обязательно для детей от 6 до 16 лет и бесплатно
начиная со второго цикла дошкольного воспитания (с 3 лет).

Разработанная нами система гȈȘȈȕȚȐȘțȍȚȊșȍȔдетям
ȗȘȖȎȐȊȈȦȡȐȔȕȈȚȍȘȘȐȚȖȘȐȐȈȊȚȖȕȖȔȕȖȑ
ȖȉȓȈșȚȐǹȚȘȈȕȣǩȈșȒȖȊȗȘȈȊȖȕȈȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ

ȐȕȈȔȍșȚȖȊțȟȍȉȕȖȔȏȈȊȍȌȍȕȐȐȗȖȔȍșȚțȎȐтельства
ȐȓȐȊȉлижайшеȔȞȍȕȚȘȍȖȉțȟȍȕȐȧȊșȓțȟȈȍȍșȓȐ
в вашей местностиȕȍȚȠȒȖȓȣ

ОСОБЕННОСТИɋɂɋɌȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəɋɌɊȺɇɕȻȺɋɄɈȼ

ǪțȟȍȉȕȣȝȏȈȊȍȌȍȕȐȧȝ
ȈȊȚȖȕȖȔȕȖȑȖȉȓȈșȚȐ
ǹȚȘȈȕȣǩȈșȒȖȊȖȉțȟȍȕȐȍ
ȗȘȖȊȖȌȐȚșȧȕȈȌȊțȝ ȧȏȣȒȈȝȉȈșȒșȒȖȔȐ
ȐșȗȈȕșȒȖȔǶȉȈȧȏȣȒȈ
ȧȊȓȧȦȚșȧȖȜȐȞȐȈȓȤȕȣȔȐ
ȧȏȣȒȈȔȐȈȊȚȖȕȖȔȕȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ

ȼɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɯ
ɞɚɧɧɵɯ
В 2018 -19 учебном году 3%
детей в возрасте от 3 лет
были зачислены в модели A,
16 % в модели Bи 81% в
модели D.

Мɨɞɟɥɶ' 81 

ȉȈșȒșȒий

Каждый учебный центр устанавливает
ведущий язык обучения в соответствии с
языковой моделью и предлагаемым
языковым проектом. В любом случае,
учебные центры гарантируют, что по
окончании базового образования
обеспечивается достаточное владение
двумя официальными языками.

Мɨɞɟɥɶ% 16 
ȐșȗȈȕșȒий

Мɨɞɟɥɶ$ 3 
ȐșȗȈȕșȒий
ȉȈșȒșȒий

ȐșȗȈȕșȒий
ȉȈșȒșȒий
ȈȕȋȓȐȑșȒий

ȈȕȋȓȐȑșȒий

ȈȕȋȓȐȑșȒий

ПȘȍȌȔȍȚȣпрепоȌȈȦȚșȧ
ȕȈȐșȗȈȕșȒȖȔȧȏȣȒȍ
ȏȈȐșȒȓȦȟȍȕȐȍȔ
ȉȈșȒșȒȖȋȖȧȏȣȒȈ
ȒȖȚȖȘȣȑȐȏțȟȈȍȚșȧȒȈȒ

ǿȈșȚȤȗȘȍȌȔȍȚȖȊпрепоȌȈеȚșȧ
ȕȈȉȈșȒșȒȖȔȧȏȣȒȍȈȖșȚȈȓȤ
ȕȣȍ ȗȘȍȌȔȍȚȣȕȈȐșȗȈȕșȒȖȔ
ȧȏȣȒȍ ȖȉȣȟȕȖȔȈȚȍȔȈȚȐȒȈ,
ȟȚȍȕȐеȐȗȐșȤȔо

ȖȚȌȍȓȤȕȣȑȗȘȍȌȔȍȚ

ǲȘȖȔȍȚȖȋȖȊșȍȚȘȐȔȖȌȍȓȐȊȒȓȦȟȈȦȚȐȏțȟȍȕȐȍȈȕȋȓȐȑșȒȖȋȖȧȏȣȒȈșȟȍȚȣȘȍȝ ȓȍȚ
ǪȗȍȘȐȖȌȗȖȌȈȟȐȏȈȧȊȓȍȕȐȑȖȗȘȐȍȔȍȊȠȒȖȓț ȊȜȍȊȘȈȓȍ ȘȖȌȐȚȍȓȐȊȣȉȐȘȈȦȚ
țȟȍȉȕȖȍȏȈȊȍȌȍȕȐȍȐязыковțȦȔȖȌȍȓȤȌȓȧșȊȖȐȝдетȍȑ

ǪșȍȗȘȍȌȔȍȚȣпрепоȌȈȦȚșȧ
ȕȈȉȈșȒșȒȖȔȧȏȣȒȍȏȈ
ȐșȒȓȦȟȍȕȐȍȔȐșȗȈȕșȒȖȋȖ
ȧȏȣȒȈȒȖȚȖȘȣȑȐȏțȟȈȍȚșȧ
ȒȈȒȖȚȌȍȓȤȕȣȑȗȘȍȌȔȍȚ

ɋɂɋɌȿМ А ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə В СТРАНЕ БАСКОВ

Учащиеся, не получившие диплом,
получают официальное «Свидетельство о
Среднем Образовании», действительное
на территории всего государства.
Учащиеся в возрасте 15 лет после 3
ступени Среднего образования могут
поступить на двугодичные курсы
профессионального образования первого
уровня. Помимо этого, после 18 лет
предоставляется возможность получить
диплом «Среднего Обязательного
Образования» в Центрах Образования
для Взрослых (EPA).

Университет
Высшее
профессиональное
образование

Вступительные
экзамены

16-18 лет

Бакалавр

Среднее
профессиональное
образование
Профессиональное
образование

12-16 лет

Среднее обязательное
образование

6-12 лет

Начальное образование

3-6 лет
0-3 лет

Дошкольное воспитание

Рынок труда

Выпускники, успешно закончившие
среднее образование, получают диплом
«Среднего обязательного образования»,
который даёт им возможность
продолжить обучение для получения
степени бакалавра или в системе
среднего профессионального
образования.

Без профессионального
сертификата

Зачисление учащихся
Информация о порядке
зачисления

Зачисление в обычный период
(февраль)

Зачисление вне обычного
периода

Родители
могут
получить
информацию о порядке зачисления
учащихся в ближайшем учебном
заведении по месту жительства.

Запись учащихся в начальные и средние
классы обычно проводится в феврале.
Заявления можно подавать в максимум
двенатцати школах.

Также можно получить информацию
о записи в учебные заведения в
Территориальных
представительствах департамента
образования по адресу:

Семьи, прибывшие вне периода
зачисления, могут направиться в
любой учебный центр или
Территориальное
представительство департамента
образования. Там вам просто нужно
заполнить соответствующую
форму.

Зачисление можно произвести в
общеобразовательном
центре,
в
Территориальном
представительстве
департамента образования или с любого
по
распределению
компьютера.
Для
этого
нужно Комиссия
рассмотрит заявление и укажет в
зарегистрироваться в приложении и
предоставить необходимые документы в какую школу направлен ребёнок.
цифровом формате: семейная книга
(Libro de família), регистрация ребенка по
месту жительства, вид на жительство,
паспорт.
По окончанию срока зачисления
публикуются предварительные списки
принятых учащихся.

Студенты, окончившие Среднее образование на родине, могут произвести запрос об подтверждении документов об
образовании, полученных в образовательном учреждении другого государства, если это соответствует условиям
международных соглашений. Для этого необходимо обратиться в Высшую государственную инспекцию (Alta Inspección
del Estado en la Subdelegación del Gobierno en el País Vasco), предоставить документы и оплатить пошлины.

ɋɌɊɍɄɌɍɊȺɍɑȿȻɇɈȽɈɁȺȼȿȾȿɇɂə
ɈɋɇɈȼɇȺəɌȿɊɆɂɇɈɅɈȽɂə

ɄȺɅȿɇȾȺɊɖ
ɍɱɟɛɧɵɣɝɨɞɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɜɫɟɧɬɹɛɪɟɢ
ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹɜɢɸɧɟ
Школьные ɤɚɧɢɤɭɥы

Ɋɨɠɞɟɫɬɜɨɜɞɟɤɚɛɪɟ

ɋɬɪɚɫɬɧɚɹɧɟɞɟɥɹɜɦɚɪɬɟɢɥɢɚɩɪɟɥɟ

Ʌɟɬɨɫɤɨɧɰɚɢɸɧɹɞɨɧɚɱɚɥɚɫɟɧɬɹɛɪɹ
Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɢɦɟɸɬɫɹɧɟɤɨɬɨɪɵɟɩɪɚɡɞɧɢɤɢɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬ
ɪɚɛɨɱɟɝɨɤɚɥɟɧɞɚɪɹɤɚɠɞɨɝɨɭɱɟɛɧɨɝɨɰɟɬɪɚ

РАСПИСАНИЕ
Учащиеся начальных классов находятся в
учебном центре 5 часов в день, разделенным на
две смены: на утренние и послеобеденные
занятия с перерывом на обед.Учащиеся средней школы
ежедневно пребывают в центре 6 часов, которые делятся на
утренние уроки и в некоторые дни, после обеда.
В эти часы включены перемены.
Если учащиеся обедают в школьной столовой, то расписание
удлиняется с утра и до окончания послеобеденных занятий.
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨɟрасписание дня
Ⱦошкольнɨеɢɇɚɱɚɥɶɧɨе
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢе

ɍɬɪɨ
День

ɋɪɟɞɧɟе
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢе

ȾɂɊȿɄɐɂə. ȼɧɟɟɜɯɨɞɹɬɥɢɰɚɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟɡɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɭɱɟɛɧɨɝɨɡɚɜɟɞɟɧɢɹ

ɉɊȿɉɈȾȺȼȺɌȿɅɖɋɄɂɃɋɈɋɌȺȼ. ȼɧɟɝɨɜɯɨɞɹɬ
ɜɫɟɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢɭɱɟɛɧɨɝɨɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
ɉɪɢɧɢɦɚɸɬɪɟɲɟɧɢɹɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹɢɨɛɭɱɟɧɢɹɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɄɅȺɋɋɇɕɃɊɍɄɈȼɈȾɂɌȿɅɖ. ɗɬɨɩɪофессионал
ɩедагогɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧыйɡɚɭɱɚɳɢɯɫɹɤɥɚɫɫɚɈɛɵ
ɱɧɨɤɥɚɫɫɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɜɹɡɶɫɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢɢɫɥɟɞɢɬɡɚ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦɨɛɭɱɟɧɢɹɤɚɠɞɨɝɨɭɱɟɧɢɤɚɭɱɟɧɢɰɵɜ
ɫɜɨё мɤɥɚɫɫɟ
ȺɋɋɈɐɂȺɐɂəɊɈȾɂɌȿɅȿɃ (AMPA)Сюдаɜɯɨɞɹɬ
ɜɫɟɪɨɞɢɬɟɥɢшколыɈɛɵɱɧɨ ассоциация
ɡɚɧɢɦɚеɬɫɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɜɧɟɲɤɨɥɶɧɵɯɫɩɨɪɬɢɜ
ɧɵɯɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɞɥɹɭɱɚɳɢɯɫɹɚ
ɬɚɤɠɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɞɥɹɪɨɞɢɬɟɥɟɣɍɱɚɫɬɢɟɜ
ɷɬɨɣ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢɧɚɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣɨɫɧɨɜɟ
Хотя участие является добровольным,
рекомендация прибывшим семьям обращаться к
представителям ассоциации для
информирования, а по возможности, для
сотрудничества и участия в мероприятиях.
ȼɕɋɒɂɃɈɊȽȺɇɉɊȿȾɋɌȺȼɂɌȿɅɖɋɌȼȺ 205 

ɂɅɂɒɄɈɅɖɇɕɃɋɈȼȿɌ. ȼɧɟɦɩɪɢɧɢɦɚɸɬ
ɭɱɚɫɬɢɟɜɫɟɫɥɨɢɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ
родителиɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢɭɱɚɳɢɟɫɹ
ɢɧɟɩɪɟɩɨɞɚɸɳɢɣɩɟɪɫɨɧɚɥ ɗɬɨɨɪɝɚɧ
ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣɪɟɲɟɧɢɹɩɨɧɚɢɛɨɥɟɟɜɚɠɧɵɦ
ɜɨɩɪɨɫɚɦɭɱɟɛɧɨɝɨɰɟɧɬɪɚ

ȾОПОЛНИТЕЛЬНАЯɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɒɄɈɅɖɇȺəɋɌɈɅɈȼȺə

ɆȺɌȿɊɂȺɅɖɇȺəɉɈɆɈɓɖ
ɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟполагается
оплачивɚɬɶɭɱɟɛɧɢɤɢɲɤɨɥɶɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɢ
ɫɬɨɥɨɜɭɸɜɫɥɭɱɚɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢȾɥɹɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɩɨɦɨɳɢɫɟɦɶɹɦɜɷɬɢɯɪɚɫɯɨɞɚɯɤɚɠɞɵɣɝɨɞɩодаётɫɹ
ɡɚявлениеɧɚматериальнɭɸɩɨɦɨɳɶɧɚɡɵɜɚɟɦɭɸ
грантами.
ɉɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɚɹɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹɩɨɦɨɳɶɧɚ

ɍɱɟɛɧɢɤɢɢɲɤɨɥɶɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥ


ɋɬɨɥɨɜɭɸ

Ɉɛɵɱɧɨɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɚɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸɩɨɦɨɳɶɩɨɞɚɸɬɫɹ
ɜɨɤɬɹɛɪɟɦɟɫɹɰɟɂɧɮɨɪɦɢɪɭɟɬɢɨɮɨɪɦɥɹɟɬɷɬɭ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɭɸɩɨɦɨɳɶɭɱɟɛɧɵɣɰɟɧɬɪɝɞɟɨɛɭɱɚɟɬɫɹ
ɭɱɚɳɢɣɫɹɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟɭɱɚɳɢɟɫɹɢɦɦɢɝɪɚɧɬɵ
ɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɛɵɜɚɸɬɜɭɱɟɛɧɨɟɡɚɜɟɞɟɧɢɟɜɬɟɱɟɧɢɟ
ɭɱɟɛɧɨɝɨɝɨɞɚɦɨɝɭɬɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨɜɚɬɶɨɩɨɥɭɱɟɧɢɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣɩɨɦɨɳɢɜɧɟɫɪɨɤɚ

Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɢɦɟɸɬ
ɫɬɨɥɨɜɭɸ. Предусматривается одинаковое
меню для всех учащихся, хотя и допускаются
специальные диеты или исключения по другим причинам

ȼɇȿɒɄɈɅɖɇɕȿɆȿɊɈɉɊɂəɌɂə
Эти мероприятия проводятся по окончанию занятий
и обычно бывают игрового, спортивного или
культурного содержания. Зачастую, за их
организацией стоит ассоциация родителей
учебного центра и за участие в них предусмотрена
ежемесячная оплата.
УСЛУГИ ПЕРЕВОДА

X

В случае
необходимости, учебные
центры располагают
услугами синхронного
перевода

W

