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Разъяснения предоставления гарантий и компенсаций работникам,
совмещающим работу с получением высшего образования по программам
бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры
Игнатов Роман Валерьевич
ФГБОУ ВО "Курский государственный университет"
Аннотация. В статье рассматривается порядок предоставления гарантий и компенсаций работникам,
совмещающим работу с получением высшего образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также варианты решения вопросов возникающих со стороны работодателя в
сложившейся ситуации.
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В 1998 году Франция, Германия, Великобритания и
Италия выступили с инициативой создания Европейского
единого образовательного пространства. Спустя год, в 1999
году, 29 европейских государств подписали документ, получивший название «Болонская декларация». Стандарты
образования, принятые на Болонском процессе, соблюдают больше 50 стран. В основном это европейские страны.
Двухступенчатая система образования в Европе традиционна. На бакалавра студенты обучаются в среднем 3-4
года, а на магистра – 1-3 года после бакалавриата. Оба
вида образования приравнены к полноценному высшему.
После получения диплома бакалавра молодой специалист
может устраиваться на работу. Некоторые предпочитают
продолжить обучение и идут в магистратуру.
Через несколько лет Российская Федерация также
подписала эту декларацию. С 2003 года российское образование постепенно переходит на двухступенчатую европейскую систему высшего образования. Два основных
направления этой системы: бакалавриат – первая ступень;
магистратура – вторая ступень. До этого в стране была
единая форма высшего образования – специалитет.
В настоящее время порядок предоставления гарантий
и компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением, установлен главой 26 Трудового Кодекса Российской Федерации.

Согласно части первой ст. 173 ТК РФ работникам,
направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно на обучение в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения
высшего профессионального образования независимо от их
организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной
(вечерней) формам обучения по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры, успешно осваивающим указанные программы в этих учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка.
В части первой статьи 177 ТК РФ определено, что гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу
с обучением, предоставляются при получении образования
соответствующего уровня впервые. Указанные гарантии и
компенсации также могут предоставляться работникам,
уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и направленным на обучение работодателем в соответствии с трудовым договором или ученическим договором, заключенным между работником и работодателем в письменной форме.
Согласно п. п. 2 - 4 ч. 5 ст. 10 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации" (далее - Закон № 273-ФЗ) в настоящее время в
Российской Федерации устанавливаются следующие
уровни профессионального образования:
высшее образование - бакалавриат;
высшее образование - специалитет, магистратура;
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.
Вместе с тем Федеральным законом от 03.02.2014 №
11-ФЗ "О внесении изменений в статью 108 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации" в ст.
108 Закона № 273-ФЗ включена ч. 15, согласно которой
лица, имеющие высшее профессиональное образование,
подтверждаемое присвоением им квалификации "дипломированный специалист", имеют право быть принятыми
на конкурсной основе на обучение по программам магистратуры, которое не рассматривается как получение эти-

ми лицами второго или последующего высшего образования.
Понятие «дипломированный специалист» появилось
ещё в советское время. Что значит «дипломированный
специалист»? Это выпускник высшего учебного заведения,
который получил диплом с присвоением квалификации.
Специалист – это не что иное, как присвоение выпускнику
профессиональной квалификации по определенной узкой
специальности. Если, например, студент не отучился требуемый срок, он не получает ничего. То есть, если он учился на специалиста в течение 4 лет, а потом решил бросить,
диплом бакалавра он не получит.
«Дипломированный специалист» как квалификация
была определена ч. 5 ст. 4 Федерального закона от
24.10.2007 № 232-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части
установления уровней высшего профессионального образования)" (далее – Закон № 232-ФЗ).
Диплом специалиста, подтверждающий присвоение
квалификации «дипломированный специалист», имеют
лица, поступившие на обучение до 2008 года включительно.
Лица, получившие документы государственного образца о высшем профессиональном образовании, подтверждаемом присвоением им квалификации «дипломированный специалист», имеют право продолжить на конкурсной
основе обучение по программе магистратуры соответствующего уровня высшего профессионального образования,
которое не рассматривается как получение ими второго
высшего профессионального образования.
Со дня вступления в силу Закона № 232-ФЗ и до
31.12.2010 обучение по программам бакалавриата, подго-
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товки специалиста и магистратуры соответствующих
уровней высшего профессионального образования проводилось по решению ученого совета образовательного
учреждения. При этом вплоть до 30.12.2010 г. продолжался
прием в образовательные учреждения для обучения по
образовательным программам соответствующих ступеней
высшего профессионального образования, а обучение лиц,
принятых для такого обучения, осуществляется до истечения нормативных сроков освоения указанных образовательных программ (ч. 2 и ч. 3 ст. 4 Закона № 232-ФЗ).
Таким образом, с октября 2007 г. и до конца декабря
2010 г. в отдельные высшие учебные заведения по их решению прием мог вестись не только на обучение по программам подготовки дипломированного специалиста в
соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования (далее
– ГОС ВПО), но и на программы специалитета.
В документе об образовании и квалификации, подтверждающем присвоение квалификации «дипломированный специалист» в соответствии с ГОС ВПО в графе
«Решением Государственной экзаменационной комиссии
присвоена квалификация» должна быть запись такого
вида как «Учитель математики», «Географ», «Юрист»,
«Менеджер» и т.д.
До 2013 года включительно диплом, подтверждающий
присвоение квалификации «дипломированный специалист», выдавался по образцу (форме), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 30 ноября 1994 г. №
9 (с изменениями, внесенными приказом Министерства
образования Российской Федерации от 29 сентября 2003 г.
№ 3692 и приказом Министерства образования и науки
РФ от 31августа 2009 г. № 319), а с 1 января 2014 года –
по образцу, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2013
г. № 1100.
В отличие от диплома, подтверждающего присвоение
квалификации «дипломированный специалист», в дипломе, подтверждающем получение высшего образования –
специалитета по специальности в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,
в указанной выше графе присутствует запись «Специалист». При этом в 2012 – 2013 годах такой диплом выдавался по форме, утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 2 марта
2012 г. № 163 (при этом запись «СПЕЦИАЛИСТ» содержится в самом бланке диплома), а с 1 января 2014 года по
образцу, также утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 1 октября
2013 г. № 1100.
Касаемо лиц, поступивших на обучение после 1 января
2011 года, следует отметить, что они в настоящее время
могут обучаться только по программам специалитета и по
завершению получат диплом специалиста, подтверждающий получение высшего образования – специалитета по
специальности в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Для данных лиц
после получения высшего образования – специалитета
обучение по программам магистратуры за счет бюджетных ассигнований будет являться получением второго или
последующего высшего образования в соответствии с ч. 8
ст. 69 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
В связи с вышеизложенным в настоящее время уже

нельзя стать дипломированным специалистом. Новая система образования, включившая понятия бакалавриата и
магистратуры, привела к изменению и традиционной
формы обучения. И теперь в стране можно увидеть дипломы с надписью «дипломированный специалист» и
«специалист». Разница между ними минимальна – это
сроки обучения. Все те, кто поступил учиться с 2011 года,
являются просто специалистами, без присуждения квалификации.
Также хотелось бы отметить, что с 1 сентября 2013 года
в связи с принятием Федерального закона от 02.07.2013 г.
№ 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
Закон № 232-ФЗ утратил силу, но в действующем Законе
№ 273-ФЗ, осталось определение кусающегося лиц получивших дипломы «дипломированного специалиста».
В результате рассмотрения порядка предоставления
гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением высшего образования, хотелось бы отметить, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в настоящее время сложилась следующая ситуация согласно освоенным программам образования:
1. Лица, имеющие высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации
"дипломированный специалист", имеют право быть принятыми на конкурсной основе на обучение по программам
магистратуры (при условии отсутствия у лица любого другого диплома магистра или диплома специалиста, выданного в соответствии с действующими федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования), которое не рассматривается как получение
этими лицами второго или последующего высшего образования, а значит работодатель обязан предоставлять дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка.
2. Лица, освоившие программу «Бакалавра», в соответствии с действующими федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования, имеют право на предоставление учебного отпуска с
сохранением заработной платы при поступлении на обучение по образовательным программам высшего образования - программам магистратуры (при условии отсутствия
у лица любого другого диплома магистра или диплома
специалиста, выданного в соответствии с действующими
федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования).
3. Лица, освоившие программу «Специалиста», в соответствии с действующими федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования, не имеют право на предоставление учебного отпуска с
сохранением заработной платы при поступлении на обучение по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры.
Если же между работодателем и работником сложилось не понимание в вопросе предоставления соответствующих гарантий и компенсаций работнику, обучающемуся
на заочной форме обучения по программам высшего образования, которое он получает впервые, то возможно поступить одним из следующих способов:
Во-первых, необходимо подробно разъяснить работода-
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телю соответствующие правовые нормы, регулирующие
предоставление необходимых гарантий, и, возможно, спорная ситуация будет разрешена.
Во-вторых, если мирно устранить разногласия не удалось, работодатель или работник может обратиться в Гос-

ударственную инспекцию труда с обращением или заявлением о разъяснении ситуации по предоставлению соответствующих гарантий и компенсаций.
В-третьих, работник может обратиться с суд.
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