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РАЗДЕЛ  3.     УРОВЕНЬ  ОБРАЗОВАНИЯ  ПОСТОЯННОГО  НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

Методологические  разъяснения 
 

 3.1. Включенные  в переписной лист 2015 года образовательные уровни были 

приведены в соответствие  с положениями закона НКР “Об образовании”.  
 

К “начальному” образовательному уровню были отнесены лица, закончившие 

начальные курсы или начальную школу, но не получившие общего основного  

образования,  а  также учащиеся от 5 до 9 классов общеобразовательной школы.  
 

К “основному” образовательному уровню были отнесены лица, закончившие 

основную общеобразовательную школу и получившие соответствующий аттестат об его 

окончании, а также учащиеся от 10 до 12 классов старшей школы.  
 

К “среднему” образовательному уровню были отнесены лица, закончившие среднюю 

общеобразовательную школу (а также с более глубоким  изучением  отдельных 

предметов), училище, гимназию и другие учебные заведения, осуществляющие средние 

общеобразовательные учебные программы.  
 

К “среднему профессиональному (ремесленному)” образовательному уровню были 

отнесены лица, получившие предварительное профессиональное  образование 

(окончившие ремесленные, профтехнические, отраслевые технические училища) на 

основе  общего основного/общего образования или среднего общего образования, и 

получившие соответствующй аттестат об окончании. 
 

К “среднему специальному” образовательному уровню были отнесены лица, 

закончившие техникум, колледж или уравненнные с ними другие государственные и 

негосударственные средние специализированные учебные заведения (педагогическое, 

медицинское училища и т.д.) и получившие среднюю профессиональную 

квалификацию и соответствующий аттестат об окончании.  
 

К “высшему специальному” образовательному уровню были отнесены лица, 

закончившие государственные или негосударственные высшие учебные заведения:  

университет, институт, академию, консерваторию, а также лица, получившие степень 

бакалавра, дипломированного специалиста и магистра.  
 

К “поствузовскому профессиональному” образовательному уровню были отнесены 

лица, закончившие аспирантуру, интернатуру, ординатуру и получившие свидетельство 

об окончании. 
 

“Кандидат наук” или “Доктор наук” – к этим научным степеняям  были отнесены 

лица, получившие соответствующие научные степени.  
 

“Не имеет начального образования”  уровню были отнесены лица в возрасте 6 лет и 

старше (как учащиеся, так и не учащиеся), не получившие начального образования. 

Среди них различают: 
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 Грамотные –лица, умеющие читать на каком-либо языке, понимать смысл прочитанного 

и умеющие  в письменном виде описывать какой-нибудь простой случай из их 

повседневной жизни, 

 Неграмотные - лица, не умеющие ни писать, ни читать, а также лица, умеющие читать 

или писать только выученные обрядовые выражения. 

Закончившие заочные, или  учебные заведения по заграничным учебным 

программам, а также закончившие эти заведения экстерном были отнесены к 

закончившим соответствующее учебное заведение (или соответствующие учебные 

программы). 

Закончившие учебные заведения, не дающие общего образования (курсы 

переподготовки и переквалификации и т.д.), были отнесены к тому образовательному 

уровню, которое они получили до посещения этих курсов.  

 

3.2. Тип учебного заведения 

Среднее образование  осуществляется в трехуровневой средней общеобразовательной 

школе: 

 В “начальной школе” –  учащиеся 1- 4 классов, 

 в“средней школе” –учащиеся  5 -  9 классов, 

 в “старшей школе” –учащиеся  10 - 12 классов. 

 

Профессиональные образовательные программы осуществляются: 
 

В “средних профессиональных (ремесленных) учебных заведениях” осуществляются  

начальные профессиональные учебные программы (ремесленнические, 

профтехнические, специализированные отраслевые учебные заведения, уголовно-

исполнительные центры) на основе базового и среднего (полного) общего образования.  
 

“Средние специальные учебные заведения”  - это государственные и 

негосударственные техникумы, колледжи и уравненные им другие средние 

специальные  учебные заведения, осуществляющие программы по среднему 

профессиональному образованию (педагогические и медицинские училища, 

экономический колледж и т.д.).  
 

“Высшие профессиональные учебные заведения” – это институты, академии, 

университеты,  консерватории и уравненные с ними другие высшие профессиональные  

учебные заведения (государственные и негосударственные), осуществляющие 

программы по высшему профессиональному образованию.  
 

“Поствузовские профессиональные учебные заведения” - это образовательные центры, 

(ВУЗ-ы,  аспирантуры  научных учреждений, интернатуры, а также  докторантуры),  

которые осуществляют соответствующие учебные программы. 

 

В графу “не учатся”  были занесены лица в возрасте  6 лет и старше, которые не учатся 

в каком-либо учебном заведении.  


