
Для учеников 9 класса 

и их родителей 

Здравствуйте! 

Хотим напомнить вам, что срок 
обязательного образования продлится 
с осени 2021 года. 

Это означает, что обязательное образование 
больше не заканчивается после завершения 
9 класса, а бесплатное обучение будет 

продолжаться осенью в лицее, 
профессиональном училище или 
в другом учебном заведении 
обязательного образования. 
Здесь мы расскажем 
более подробно об этом 
нововведении и о том, 
что потребуется от тебя 
по поводу обязанности 
подачи заявления о 
приеме на обучение. 



Что означает расширение 

обязательного образования? 

Что понимается под обязанностью 

подачи заявления о приеме 

на обучение? 

Как подать заявление? 

В связи с расширением обязательного образования каждый ученик, 
завершающий основное образование, обязан подать заявление 
о поступлении на образование второй ступени. Это означает, что 
каждый ребенок, завершающий основное образование, должен 
подать заявление о приеме на обучение в порядке подачи единого 
заявления весной, или по системе непрерывной подачи заявлений 
о приеме на дальнейшее образование. 

У тебя возможность подать заявление о поступлении в лицей, 
профессиональное училище, 10 класс, на подготовительное обучение 
или другое обязательное образование. Обязанность подачи заявления 
о поступлении на образование второй ступени продолжится до 
получения подтверждения о приеме и начала обучения. 

Срок подачи единого заявления о приеме на 
обучение начинается во вторник 23.02.2021 г. и 
заканчивается во вторник 23.03.2021 г. в 15 часов. 

Дополнительная информация о порядке подачи единого заявления 
доступна на сайте www.opintopolku.f. На сайте можно также подать 
заявление о приеме на обучение в большинство учебных заведений 
второй ступени. При желании можно подать заявление о поступлении 
на обучение, не входящее в сферу единого заявления. 

Советы и консультацию можно попросить, например, у инструктора по 
учебным вопросам! 

По новому закону с 01.08.2021 года обязательное образование 
продлится, и обучение в учебных заведениях второй ступени станет 
бесплатным. Цель этого нововведения – обеспечить каждому ученику, 
проживающему в Финляндии, возможность закончить также программу 
второй ступени образования. Обязанность учиться завершится, 
когда обучающемуся исполнится 18 лет. 

https://opintopolku.fi/wp/fi/


 

Почему продлится срокобязательного образования? 
Обязательное образование расширится, потому что в будущем 
справиться в трудовой жизни без образования второй ступени и 
дальнейшего обучения будет все труднее.  Поэтому в Финляндии хотят 
обеспечить каждому подростку возможность получения образования 
второй ступени. 

Расширение обязательного обучения намерено привести к 

• повышению уровня обученности и компетенций 
• уменьшению разниц в освоении навыков и знаний 
• увеличению равенства и равноправия в образовании 
• улучшению благополучия детей и подростков 
• повышению уровня занятости 

В то же время расширение обязательного образования представляет 
собой обещание о получении бесплатного образования второй 
ступени. Помимо обучения и питания, также учебники, проезд длиной 
более 7 километров, принадлежности и технические средства для 
учебы и сдача выпускных экзаменов будут бесплатными. 



 

Дополнительная информация о расширении 
обязательного обучения доступна в Instagram и на сайтах: 

• @okmf 
• minedu.f/oppivelvollisuuden-laajentaminen 
• oph.f/oppivelvollisuus 
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