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Право на образование имеют: 
(Закон об образовании, статья 3)

    •   гражданин Латвии; 
    •   негражданин Латвии; 
    •   гражданин страны участницы Европейского  союза,  страны 

Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфе-
дерации; 

    •   постоянный  житель  Европейского  сообщества,  имеющий 
действительный  вид  на  жительство  в  Латвийской  Респу-
блике; 

    •   лицо без гражданства, которое имеет действительный про-
ездной документ лица без гражданства, выданный в Латвий-
ской Республике; 

    •   гражданин, житель или лицо без гражданства другой страны, 
не  являющейся  страной  участницей  ЕС,  ЕЭЗ  или Швейца-
рией (далее в тексте — гражданин третьей страны), которые 
имеют действительный вид на жительство в Латвийской Ре-
спублике; 

    •   беженец или лицо, получившее альтернативный статус; 
    •   лицо,  получившее  временную  защиту  в Латвийской Респу-

блике. 
    •   несовершеннолетний  ребенок  лица,  запрашивающего  убе-

жища,  и  несовершеннолетнее  лицо,  запрашивающее  убе-
жища,  имеют  право  на  основное  и  среднее  образование,  а 
также  право  на  продолжение  начатого  образования  после 
достижения совершеннолетия. 

    •   несовершеннолетний гражданин или лицо без гражданства 
третьей  страны, не имеющие  законного  основания на пре-
бывание в Латвийской Республике, имеют право на получе-
ние основного образования в течение срока, установленного 
для добровольного выезда, или в течение срока, на который 
отложено выдворение из страны, а также в течение срока их 
задержания.
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Язык получения образования

В  государственных  и  муниципальных  образовательных  учрежде-
ниях  образование  получают  на  государственном  языке.  На  другом 
языке  образование  можно  получить  в  частных  образовательных  уч-
реждениях,  а  также  в  государственных  и  муниципальных  образова-
тельных учреждениях, если в них реализуются образовательные про-
граммы национальных меньшинств.

Каждый, кто получает основное или среднее образование на дру-
гом языке, одновременно овладевает также государственным языком и 
сдает по нему государственный экзамен в установленном государством 
порядке и объеме. (1.)

Плата за образование

Получение дошкольного, основного и среднего образования явля-
ется  бесплатным  в  случае  посещения  образовательного  учреждения, 
учрежденного государством или самоуправлением. Частное образова-
тельное учреждение устанавливает свою плату за образование.

По программам высшего образования государство покрывает плату 
за получение образования для определенного числа учебных мест согла-
сно государственному заказу в конкретном учебном году, а соответству-
ющие студенты получают стипендию. Для остальных учебных мест ка-
ждое высшее учебное заведение может установить плату за обучение. (4.)

Дошкольное образование

В Латвии детей  готовят  к школе  в  учреждениях  дошкольного об-
разования  или  в  образовательных  кружках  при  учебных  заведениях 
(в школах, образовательных учреждениях по интересам и др.), зареги-
стрированных в Регистре учебных заведений и имеющих лицензиро-
ванные программы дошкольного образования. (4.)

Программы дошкольного образования осваивают дети в возрасте 
до семи лет. В дошкольный период ребенок подготавливается к школь-
ному образованию по специальной учебной программе.

Общие сведения

Учебный год в Латвии длится 36 недель: с 1 сентября до конца мая, не 
считая периода экзаменов в девятом и двенадцатом классах. Ученики де-
вятых и двенадцатых классов сдают выпускные экзамены в мае и июне. 

Длительность урока может отличаться в разных учебных заведениях, 
так как это назначается руководителем учреждения, в среднем один урок 
длится 40 минут. Учебная нагрузка не должна превышать в неделю:

    •   в 1 классе 22 ак. часа (5 уроков в день), 
    •   в 5 классе 28 ак. часов (5 уроков в день), 
    •   в 9 классе 34 ак. часа (8 уроков в день), 
    •   в 12 классе 36 часов (9 уроков в день) (4).
Дошкольное образование в Латвии является обязательным с 5-лет-

него возраста. Получение образования (дошкольного и основного) до 
9  класса  является  бесплатным в  случае  посещения  образовательного 
учреждения, учрежденного государством или самоуправлением. Если 
ребенок посещает частное образовательное учреждение, плата  за об-
учение устанавливается учреждением.

Получать основное образование начинают в возрасте от шести до 
восьми  лет,  и  его  продолжительность  составляет  девять  лет.  После 
успешного  завершения  основного  образования  учащийся  получает 
свидетельство об основном образовании.

После окончания основной школы у ученика есть выбор: учиться 
в  средней  школе  и  закончить  общее  среднее  образование  в  средней 
школе или отправиться в профессиональную среднюю школу получать 
среднее образование и профессию.

Если  у  ученика  низкие  оценки  или  возникают  трудности  в  осво-
ении материала, то уже с 8 класса есть возможность начать получать 
профессию в одной из нескольких ремесленных школ по всей Латвии.

Дети с особыми потребностями (плоховидящие или незрячие, дети 
с нарушениями функционального и душевного развития) могут полу-
чать образование в специальных, подходящих для них учебных заведе-
ниях.

Продолжительность обучения в средней школе составляет 3 года, а 
в ремесленных школах от 3 до 4 лет.

Закончившие среднюю или ремесленную школу имеют право про-
должать обучение в вузе или колледже.
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Основное  образование  в Латвии  является  обязательным,  продол-
жительность программы составляет 9 лет. Обязательное ее содержание 
определяет  государственный  стандарт  основного  образования,  охва-
тывающий и начальную школу. (4.)

Оценка результатов образования и документы об образовании
Знания и навыки, освоенные детьми в 1-м классе, оцениваются не 

при помощи оценки, а описательно. 
Во  2–4  классах  происходит  постепенный  переход  к  оценке  по 

10-балльной шкале. Во 2-м классе оценки начинают ставить по мате-
матике, латышскому языку, языку национальных меньшинств, а в 4-м 
классе и по природоведению. 

Начиная с 5-го класса, освоенные детьми знания и навыки по всем 
учебным предметам оцениваются по 10-балльной шкале. 

По окончании основной школы ученики сдают централизованные 
экзамены, число и содержание которых устанавливает Министерство 
образования и науки Латвийской Республики. 

Обучающиеся, получившие годовые оценки по всем учебным пред-
метам программы основного образования и государственным прове-
рочным работам, получают свидетельство об основном образовании и 
выписку об успеваемости. 

Оценку по учебным предметам, по которым проводится централи-
зованный  экзамен,  подтверждает  сертификат  об  основном образова-
нии. 

Эти документы об основном образовании дают право на продол-
жение образования по любым программам средней ступени образо-
вания. 

Если обучающийся не получил оценки по какому-либо из учебных 
предметов или какому-либо из государственных экзаменов, ему выда-
ется табель. Табель дает право на обучение по программам основного 
профессионального или ремесленного образования.(4.)

Дошкольное образование для детей с особыми потребностями реа-
лизуют специальные дошкольные образовательные учреждения.

Статья 17 Закона об образовании определяет, что «каждое само-
управление  обязано  обеспечить  детям,  место  жительство  которых 
декларировано  на  административной  территории  самоуправления, 
возможность  получить  дошкольное  и  основное  образование  в  бли-
жайшем  к  месту  жительства  ребенка  образовательном  учреждении 
или ближайшем образовательном учреждении». Поэтому, чтобы за-
регистрировать ребенка в дошкольном образовательном учреждении 
необходимо обратиться в местное самоуправление и подать  заявле-
ние. 

Основное образование

Основное образование  —  это  ступень  образования,  на  которой 
осуществляется  подготовка  к  образованию  средней  ступени  или  к 
профессиональной  деятельности,  освоение  базовых  знаний  и  навы-
ков, необходимых в общественной и индивидуальной жизни человека, 
формирование ценностной ориентации и включение в общественную 
жизнь (Закон об образовании).

Цель основного образования состоит в создании возможностей для 
освоения базовых знаний и навыков, необходимых в общественной и 
индивидуальной жизни человека, формирования ценностных ориен-
таций.

Право на образование:
Несовершеннолетние  гражданин  третьей  страны  или  лицо  без 

гражданства, не имеющие законного основания для пребывания в Лат-
вийской Республике, имеют право на получение образования в течение 
срока, установленного для добровольного выезда, или срока, на кото-
рый отложено выдворение из страны, а также в течение срока их задер-
жания (статья 3 Закона об образовании).

Освоение программы основного образования ребенок обычно на-
чинает в том году, в котором ему исполняется 7 лет, и продолжает до 
16-летнего возраста. В особых случаях освоение основного образова-
ния может продолжаться до достижения 18-летнего возраста. 
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Учебные  программы  всех  направлений  включают  восемь  обяза-
тельных  предметов,  например,  латышский  язык,  иностранный  язык, 
математика и история. У каждого направления есть 3–6 обязательных 
предметов. Школа может предложить на выбор ещё несколько допол-
нительных  предметов  в  размере  10–15%  от  от  общего  учебного  вре-
мени, или же может предложить углублённое изучение одного из обя-
зательных предметов. (5.)

Чтобы  получить  аттестат  о  среднем  образовании,  необходимо 
сдать четыре экзамена. Три из них обязательны и один на выбор. Обя-
зательные  экзамены  являются  централизованными.  Это  математика, 
иностранный язык и латышский язык (в школах национальных мень-
шинств — государственный язык, в остальных школах — латышский 
язык и литература). 

Экзамен  на  выбор  может  быть  одним  из  централизованных:  фи-
зика,  химия,  биология,  история,  или  нецентрализованным:  основы 
бизнеса, информатика, география.

Обучающиеся, получившие оценки и по всем учебным предметам 
программы  общего  среднего  образования,  и  государственным  про-
верочным работам, получают свидетельство об общем среднем обра-
зовании и выписку успеваемости. Оценку по учебным предметам, по 
которым проводится централизованный экзамен, подтверждает серти-
фикат о среднем образовании. Эти документы об общем среднем обра-
зовании дают право на продолжение обучения по любым программам 
высшей ступени образования. Если обучающийся не получил оценки 
по какому-либо из учебных предметов или какому-либо из государст-
венных экзаменов, ему выдается табель.

Среднее профессиональное образование
Профессиональное образование можно получить после окончания 

основной или средней школы. 
Профессиональное образование позволяет получить профессиональ-

ную  квалификацию,  развивает  способности  к  дальнейшему  професси-
ональному  образованию  и  дает  право  продолжить  образование  в  вузе. 

Среднее профессиональное образование можно получить в реме-
сленных школах и ремесленных средних школах. 

Ремесленные школы дают образование, достаточное для того, чтобы 
выполнять  простые  рабочие  задачи  под  наблюдением  специалиста. 

Среднее образование

Среднее образование — ступень образования, в которой происхо-
дит многостороннее совершенствование, целенаправленное и углублен-
ное развитие личности в осознанно выбранном направлении среднего 
или  профессионального  или  общего  и  профессионального  образова-
ния, подготовка к обучению в высшем учебном заведении или профес-
сиональной деятельности, включение в общественную жизнь. (3.)

На ступени среднего образования имеются два вида программ: про-
граммы общего среднего и среднего профессионального образования. 

Программы  общего  среднего  образования  имеют  академическую 
направленность, их главная задача подготовка к дальнейшему обуче-
нию. А программы среднего профессионального образования больше 
ориентированы на получение профессиональной квалификации,  т.  е. 
на рынок труда и/или продолжение образования. (4.)

При приеме учащихся на программы средней ступени образования 
образовательные  учреждения  имеют  право  устраивать  вступитель-
ные экзамены в соответствии со стандартом основного образования, 
за исключением учебных предметов, по которым учащимися получен 
сертификат об основном образовании.

Общее среднее образование
Общее  среднее  образование  имеет  следующие  тематические  на-

правления:
    •   Общеобразовательное  направление,  которое  состоит  из 

группы  учебных  программ  без  уклона  на  определённые 
предметы;

    •   Гуманитарно-социальное  напраление,  которое  состоит  из 
группы учебных программ с акцентом на предметы гумани-
тарных и социальных наук;

    •   Направление  математики,  техники  и  естественных  наук, 
которое  состоит  из  группы  учебных  программ  с  акцентом 
на  предметы  математических,  технических  и  естественных 
наук;

    •   Профессиональное направление, которое состоит из группы 
учебных  программ  с  особым  профессиональным  уклоном 
(например, искусство, музыка, коммерческие науки, спорт).
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сти (например, в искусстве, музыке, спорте). О том, какие программы 
среднего образования соответствуют конкретной программе высшего 
образования, какие централизованные экзамены необходимо сдать, а 
также о дополнительных требованиях вуз информирует не менее чем 
за пять месяцев до начала приема. Процедуры отбора в разных вузах 
и  разных  программах  отличаются.  Обычно  они  представляют  собой 
один или несколько вступительных экзаменов (с учетом также резуль-
татов  централизованных  экзаменов),  а  также  конкурс  аттестатов/ди-
пломов, в котором могут учитываться оценки по учебным предметам. 
В некоторых случаях процедура отбора включает также собеседование 
с представителями приемной комиссии. 

Колледж — это образовательное учреждение высшей ступени об-
разования, реализующее программы высшего профессионального об-
разования 1-го уровня.

Высшее учебное заведение — образовательное  учреждение  выс-
шей  ступени  образования,  реализующее  академические  и  професси-
ональные  программы  образования  (программы  высшего  профессио-
нального образования 1-го и 2-го уровней). (4.)

Система высшего образования включает в себя академическое выс-
шее  образование  и  профессиональное  высшее  образование. Степени 
бакалавра и магистра существуют как в академическом, так и в про-
фессиональном образовании. (5.)

Учебные программы
Цель академического образования подготовить студента к самосто-

ятельной исследовательской работе, а также предоставить теоретиче-
скую базу для профессиональной деятельности.

Программы академического высшего образования дают право полу-
чить академическую степень бакалавра в определенной отрасли науки 
(выделяют  8  групп  научных  отраслей:  педагогические  науки,  гумани-
тарные науки, социальные науки, естественные науки, инженерные на-
уки, сельскохозяйственные науки, медицинские науки, науки об окру-
жающей среде. Каждая из групп включает несколько отраслей науки).

Продолжительность  программы  на  получение  степени  бакалавра 
составляет 3–4 года. После получения степени бакалавра можно про-
должать обучение в магистратуре или по программам профессиональ-
ного образования вуза.

Продолжительность обучения в ремесленных школах  составляет  1–3 
года. Оно обеспечивает  способность  самостоятельно выполнять ква-
лифицированную работу исполнителя/рабочего и работать в команде. 

В ремесленных средних школах продолжительность обучения по-
сле  получения  обязательного  основного  образования  составляет  че-
тыре  года,  а  после  получения  ремесленного  образования  1–2  года. 
Такое  образование  дает  молодому  человеку  возможность  выполнять 
обязанности исполнителя/рабочего. Он может организовывать и пла-
нировать работу, брать на себя ответственность за работу других ис-
полнителей. 

По окончании программы профессионального образования сдают 
пять централизованных экзаменов. Один из этих экзаменов квалифи-
кационный экзамен или какой-нибудь другой государственный экза-
мен, а четыре централизованных экзамена организуются в соответст-
вии с условиями получения общего среднего образования. 

После окончания ремесленной средней школы можно получить сле-
дующие документы об образовании:

    •   свидетельство о профессиональном основном образовании; 
    •   аттестат о ремесленном образовании; 
    •   диплом о профессиональном среднем образовании.
Только  диплом  о  профессиональном  среднем  образовании  дает 

возможность  продолжать  образование  на  более  высокой  ступени  в 
колледжах или вузах.

Высшее образование

Аттестат об общем среднем образовании или диплом о професси-
ональном  среднем  образовании  дает  право  продолжать  образование 
на  ступени высшего образования, на которой можно осваивать про-
граммы академического высшего образования или высшего професси-
онального образования.

Прием на программы высшего образования проводится в конкур-
сном  порядке  на  основании  результатов  централизованных  экзаме-
нов или вступительных экзаменов, если таковые имеются. Вуз может 
установить и дополнительные требования в отношении специального 
предшествующего образования, особой пригодности и подготовленно-
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Задача профессионального высшего образования состоит в осво-
ении углублённых знаний, компетенций и умений в конкретной от-
расли,  что  даёт  выпускнику  возможность изобретать или  улучшать 
системы, продукты и технолигии, а также в подготовке выпускника 
к творческой, исследовательской и педагогической работе в этой от-
расли. 

Программы высшего профессионального образования дают право 
получить профессиональную квалификацию, а также профессиональ-
ную  степень  бакалавра.  Степень  бакалавра  высшего  профессиональ-
ного образования присваивается, если продолжительность программы 
очного обучения составляет не менее четырех лет.

После получения профессиональной степени бакалавра можно про-
должать  обучение  в  магистратуре  для  получения  профессиональной 
степени магистра. Магистерская степень высшего профессионального 
образования присваивается, если общая продолжительность обучения 
составляет по меньшей мере 5 лет.

Обучение  по магистерской  программе  длится  1–2  года,  всего  для 
получения степени требуется 5–6 лет. Продолжительность программы 
высшего  профессионального  образования  после  получения  степени 
бакалавра составляет 1–2 года. Степень магистра дает право поступить 
в докторантуру, которая длится 3–4 года.

Окончание магистратуры даёт право на учёбу в докторантуре и по-
лучение докторской степени.

Образование по интересам

Образование по интересам —  реализация  индивидуальных 
образовательных нужд и желаний человека вне зависимости от воз-
раста и ранее полученного образования (47 статься Закона об обра-
зовании).

В  Латвии  образование  по  интересам  предназначено  для  детей  от 
3 лет и взрослых до 25 лет. Образование по интересам — это возмож-
ность для детей и молодых людей открыть свои творческие способно-
сти, развивать свои таланты, а также с пользой проводить время после 
школы. 

Программы образования по интересам реализуются в учебных за-
ведениях: общих, профессиональных, по интересам, с профессиональ-
ным уклоном, например, в художественных школах, школах дошколь-
ного образования, частных школах, а также у частных педагогов. Такие 
программы реализуются педагогами с соответствующим образованием 
и квалификацией.

Образование по интересам включает в себя различные формы деятель-
ности, например, индивидуальные занятия, занятия в кружках и с кол-
лективом, творческие семинары клубы по интересам, лагеря и т.п. В Лат-
вии  предлагаются  следующие  программы  образования  по  интересам:

    •   программы  культурного  образования  (танцы,  музыка,  из-
образительное искусство, театр фольклёр и др.),

    •   программы технического творчества и производства (моде-
лирование машин,  самолётов и  кораблей,  электроника,  ро-
бототехника, видео, фото и др.),

    •   образовательные  программы  в  сфере  окружающей  среды 
(кружки, гиды, экология, флористика, исследование окружа-
ющей среды и истории округа и др.),

    •   программы молодёжной инициативы (программы школьного 
лидерства, молодёжные клубы, скауты, юные гвардейцы и др.),

    •   программы  спортивного  образования  (спортивные  танцы, 
спортивные  и  настольные  игры,  лёгкая  атлетика  и  гимна-
стика, ориентирование и др.),

    •   другие  программы  (журналистика,  школа  эстетики,  ино-
странные языки, литературное творчество, первая медицин-
ская помощь, правила дорожного движения и др.). (6.)
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Существуют города, в которых образование по интересам является 
бесплатным, но в большинстве случаев родители должны доплачивать 
за посещение занятий. В основном финансирование родителей пред-
назначено для приобретения необходимых для учебного процесса ма-
териалов,  и  оно  зависит  от  специфики  образовательной  программы. 
Многие самоуправления освобождают от платы родителей детей, при-
надлежащих к группе социального риска, многодетные семьи, детей и 
подростков с особыми потребностями.

Заработная плата педагога,  работающего  в  сфере  образования по 
интересам, выплачивается из бюджета государства или самоуправле-
ния, а не за счет ученика.
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