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Уважаемый Юрий Витальевич!
Департамент государственной политики в сфере высшего образования
рассмотрел Ваше обращение, поступившее в Минобрнауки России, и сообщает.
По вопросу параллельного обучения.
Частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об

образовании

в

Российской

Федерации»

(далее -

Федеральный

закон)

гарантируется на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если
образование данного уровня гражданин получает впервые.
Согласно пункту 7 статьи 10 Федерального закона система образования
создает условия для непрерывного образования посредством реализации основных
образовательных

программ

программ, предоставления

и

различных

дополнительных

возможности одновременного

образовательных

освоения

нескольких

образовательных программ, а также учета имеющихся образования, квалификации,
опыта практической деятельности при получении образования. То есть гражданин
имеет право поступать на выбранное направление подготовки или специальность,
обучаясь на другом направлении подготовки или специальности.
Также пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона установлено, что
обучающимся

предоставляются

академические

права на освоени,е наряду
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курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой

предметами,

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей),

преподаваемых

в

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов,
курсов, дисциплин

(модулей),

одновременное

освоение

нескольких основных

профессиональных образовательных программ.
Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно
прошедшим

государственную

итоговую

аттестацию,

подтверждает

получение

профессионального образования следующих уровня и квалификации по профессии,
специальности или направлению подготовки, относящимся к соответствующему
уровню профессионального образования:
высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра);
высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом специалиста);
высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра);
высшее

образование

осуществляемая
педагогических

по

-

подготовка

результатам

кадров

в

освоения

аспирантуре

кадров

высшей

программ

(адъюнктуре),

квалификации,

подготовки
программ

научно-

ординатуры,

ассистентуры-стажировки (подтверждается дипломом об окончании соответственно
аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) (часть 7 статьи
60 Федерального закона).
В соответствии с частью 8 статьи 69 Федерального закона обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов является получением второго или последующего
высшего

образования

по

следующим

образовательным

программам

высшего

образования:
1) по программам бакалавриата или программам специалитета - лицами,
имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра;
2) по программам магистратуры - лицами, имеющими диплом специалиста или
диплом магистра;
3) по программам ординатуры или программам ассистентуры-стажировки лицами, имеющими диплом об окончании ординатуры или диплом об окончании
ассистентуры-стажировки;
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подготовки научно-педагогических кадров - лицами,

имеющими диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплом кандидата

наук.
Уровень профессионального образования и квалификация, указываемые в
документах об образовании и о квалификации, выдаваемых лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, дают их обладателям право
заниматься определенной профессиональной деятельностью, в том числе занимать
должности, для которых в установленном законодательством Российской Федерации
порядке

определены

обязательные

требования

к

уровню

профессионального

образования и (или) квалификации, если иное не установлено федеральными
законами (часть 8 статьи 60 Федерального закона).
Таким образом, в случае, указанном в Вашем обращении, пока у гражданина
нет

документа,

подтверждающего

наличие

высшего

образования

уровня

магистратуры он может параллельно обучаться в образовательной организации
высшего образования по программам магистратуры за счет средств бюджета (в том
числе

претендовать

соответствии

с

законодательства

на

переход

условиями,
в

сфере

с

внебюджетной

установленными
высшего

основы

на

нормативным

образования).

То

есть,

бюджетную

правовым
в

этом

в

актом
случае

параллельное обучение по программам магистратуры не будет рассматриваться как
получение второго высшего образования.
С момента получения диплома о высшем образовании право, установленное
частью 3 статьи 5 Федерального закона, лицом будет уже реализовано и обучение
по программам высшего образования того же уровня будет для него считаться
получением второго высшего образования и реализовываться на платной основе.
По вопросу выплаты стипендии.
Согласно

части

4

статьи

36

Федерального

закона

государственная

академическая стипендия назначается студентам, соответствующим требованиям,
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции

по

выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере образования.
Требования

для

назначения

государственной

академической

стипендии

устанавливаются Порядком назначения государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
05-разъяснение

4
форме обучения за счет бюджетных ассигнований
государственной

стипендии

обучающимся

по

очной

федерального

бюджета,

аспирантам,

форме

ординаторам,

обучения

выплаты

федерального

за

стипендий

счет

бюджета,

ассистентам-стажерам,

бюджетных

слушателям

ассигнований

подготовительных

отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования,

обучающимся

за

счет

бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета, утвержденным приказом Минобрнауки России 27 декабря 2016 г. № 1663
(далее - Порядок).
Согласно

пункту

5

Порядка

государственная

академическая

стипендия

назначается студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком
с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания, не реже двух раз в
год.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие

по

итогам

промежуточной

аттестации

оценки

«удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
Таким

образом,

профессиональных

в

случае

если

образовательных

при

одновременном

программ

студент

освоении

двух

соответствует

вышеизложенным требованиям, государственная академическая стипендия должна
назначаться по результатам промежуточной аттестации по каждой образовательной
программе.

Заместитель директора Департамента

Ионкина Е.Ю.
629-69-25
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С.А. Пилипенко

