
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
СТРУКТУРЕ ОБЩЕГО (ДО 
ПОСТУПЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТ) 
ОБРАЗОВАНИЯ В СЕРБИИ



Образование в Сербии

Обзор структуры дошкольного (подготовительной дошкольной 
программы), начального и среднего образования в Сербии.

Система образования в Сербии состоит из 4 уровней образования: 
дошкольного, начального, среднего и высшего образования. В данной 
брошюре представлено краткое описание подготовительной дошкольной 
программы, начального и среднего образования, так как эти уровни 
играют существенную роль в формировании благополучия детей. В 
Сербии каждый ребенок имеет право на образование. Это означает, что 
каждый ребенок, независимо от того, из какой он страны, может поступить 
в школу в Сербии и получить доступ к формальному образованию 
наравне с гражданами Сербии. Обязательное образование состоит из 
одного года подготовительной дошкольной программы и восьми лет 
начального образования.

Возраст 15-18 лет Среднее образование 
(3 или 4 годa)

Возраст 6,5 - 14 лет Начальное образование
8 лет

Возраст 5,5 - 6,5 лет
Дошкольное образование
(подготовительная дошкольная
программа) – 1 год (4 часа в день)



Дошкольное воспитание и образование

Дошкольное воспитание и образование предназначено для детей 
возраста от 6 месяцев до 6,5 лет. В Сербии подготовительная дошкольная 
программа (ПДП) является обязательной для детей в возрасте от 5,5 до 
6,5 лет. Основной целью подготовительной дошкольной программы 
является подготовка детей к уровню начального образования и 
содействие развитию ребенка - его социально-эмоциональному, 
когнитивному и физическому развитию. ПДП длится один школьный год, 
по 4 часа в день. При помощи программы в дошкольных учреждениях 
создается среда, стимулирующая участие детей в таких видах 
деятельности, как изучение языков, математики, искусства и литературы, 
музыки и театра, с приобретением коммуникативных навыков, 
гигиенических привычек, улучшением физического состояния и т.д.

Начальное образование и воспитание

Начальное образование и воспитание длится 8 лет и поделено на 8 
классов. Начальное образование и воспитание обязательны для всех 
детей, в школе дети проводят около 4-7 часов в день. Дети идут в 
начальную школу (1-й класс) в возрасте 7 лет. В виде исключения 
ребенок может быть принят в первый класс в возрасте 6 лет на основании 
оценки врача, психолога или педагога о степени зрелости ребенка. В 
первые 4 года начального образования дети учатся читать, писать, 
изучают языки (включая английский), литературу, искусство, музыку, 
математику и основы окружающего мира. С 5-го класса дети начинают 
изучать как естественные, так и гуманитарные предметы, такие как 
физика, химия, биология, география и история. Существует множество 
внеклассных мероприятий, в которых могут участвовать дети. По 
окончании начального образования и воспитания ученики сдают 
выпускной экзамен, который дает им право на зачисление в среднее 
образовательное учреждение.



Среднее образование и воспитание

Среднее образование и воспитание длится 2, 3 или 4 года, в зависимости 
от типа школы. Имеются общеобразовательные средние школы 
(гимназии), профессионально-технические училища и школы искусств. 
Среднее образование и воспитание не являются обязательными, хотя 
почти все дети в Сербии его заканчивают. Дети поступают в средние 
образовательные школы с 15 лет и проводят в школе по 6 часов в день. 
Общеобразовательные средние школы предлагают четырехлетние 
программы, посвященные гуманитарным и естественным наукам. 
Профессионально-технические училища предлагают образовательные 
программы продолжительностью 2, 3 или 4 года и готовят учащихся к 
работе и/или дальнейшему обучению. В профессионально-технических 
училищах дети получают образование в сферах строительства, 
машиностроения, сельского хозяйства, лесного хозяйства, химии, 
медицины, стоматологии, экономики, гостиничного бизнеса и туризма, 
торговли и др. Школы искусств рассчитаны на 4 года образования и 
предлагают программы в области музыки, изобразительного искусства и 
балета. По окончании среднего образования и воспитания 
(четырехгодичные программы) учащиеся сдают выпускной экзамен.

Свяжитесь с нами
За дополнительной информацией о возможностях получения образования 
обращайтесь к сотрудникам Комиссариата по телефону: +381 64 8228 3171 
и по адресу электронной почты: kirsteam.ukraine@kirs.gov.rs

Какими бы ни были ваши планы, образование никогда не бывает 
потрачено зря. Каждый ребенок, поступивший в школу в Сербии, получит 
подтверждение о прохождении обучения — школы выдадут справку на 
английском языке каждому ребенку.


