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Уважаемые коллеги! 

 

Рад приветствовать читателей, интересующихся 

деятельностью Комитета Государственной Думы по 

образованию и науке, вопросами образовательного 

законодательства и законодательства в сфере науки. 

Перед Комитетом стоит важнейшая задача – 

законодательное обеспечение повышения 

доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина, формирование нового облика системы образования, как системы, 

создающей условия, возможности для личностного и профессионального 

развития.  

В 2018 году Комитет Государственной Думы по образованию и науке 

активно работал над приоритетными темами, направленными на: 

создание новых школьных мест, удовлетворяющих современным 

требованиям, за счет капитального ремонта и реконструкции действующих 

школ, строительства новых школ с одновременным оснащением новых 

школьных мест самым современным учебно-лабораторным оборудованием; 

нормативное регулирование организационных и финансовых вопросов, 

связанных с предоставлением гражданам общего образования в 

образовательных организациях, расположенных вне мест их постоянного 

проживания; 

развитие образовательной инфраструктуры в регионах как условие и 

ресурс обеспечения качества и доступности образования; 

формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение 

здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний; 

законодательную регламентацию создания, экспертизы, распространения 

и использования учебников при реализации основных образовательных 

программ общего образования; 



5 

обеспечение изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 

реализацию права выбора языка образования, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка (как родного 

языка), и государственных языков республик Российской Федерации; 

совершенствование регламентации образовательной деятельности – 

лицензирования образовательной деятельности и аккредитации 

образовательных программ; 

организацию психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

законодательное обеспечение прикладных исследований и разработок в 

различных секторах экономики и меры государственной поддержки научно-

технологического развития страны; 

правовое обеспечение научной и научно-технологической деятельности в 

Российской Федерации, правовое сопровождение Национальной 

технологической инициативы. 

Уверен, что представленные материалы станут для вас важным 

источником информации о нашей деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

председатель Комитета Государственной Думы 

по образованию и науке         Вячеслав Никонов  
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Введение 
 

Настоящий документ подготовлен на основании отчета Комитета 

Государственной Думы по образованию и науке (далее также – Комитет) о 

работе в период весенней сессии 2018 года (утвержден на заседании Комитета 

19 июля 2018 года, протокол № 54-4) и отчета Комитета о работе в период 

осенней сессии 2018 года (утвержден на заседании Комитета 18 декабря 

2018 года, протокол № 63-3). 

Работа Комитета Государственной Думы по образованию и науке 

осуществлялась таким образом: 

в период весенней сессии 2018 года – в соответствии с планом работы, 

одобренным на заседании Комитета 19 декабря 2018 года (протокол № 34-3) и 

утвержденным на заседании Комитета 12 января 2018 года (протокол № 35-1); 

за отчетный период план корректировался в связи с изменением распорядка 

работы депутатов Государственной Думы в соответствии с постановлением 

Государственной Думы от 23 марта 2018 года № 3657-7ГД; новая редакция 

плана была утверждена на заседании Комитета 4 апреля 2018 года (протокол 

№ 43-1); 

в период осенней сессии 2018 года – в соответствии с планом работы, 

одобренным на заседании Комитета 19 июля 2018 года (протокол № 54-5) и 

утвержденным на заседании Комитета 13 сентября 2018 года (протокол № 55-

1); за отчетный период план корректировался в связи с уточнением 

наименований и корректировкой отдельных мероприятий; новые редакции 

плана были утверждены на заседаниях Комитета 3 октября 2018 года (протокол 

№ 57-5.1) и 23 октября 2018 года (протокол № 58-7.1). 

Планы работы были составлены с учетом основных положений 

государственной политики Российской Федерации в области образования и 

науки, изложенных в посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, примерной программы 

законопроектной работы Государственной Думы, плана работы Аппарата 

Государственной Думы, рекомендаций семинаров-совещаний, конференций и 

"круглых столов", проведенных Комитетом ранее. 

На конец отчетного периода в работе Комитета Государственной Думы 

по образованию и науке принимали участие 18 депутатов Государственной 

Думы.  
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I. Общие сведения 
 

В состав Комитета Государственной Думы по образованию и науке 

входят 18 депутатов Государственной Думы: 

 

 

Председатель Комитета 

 

 
 

 

 

 

 

Никонов Вячеслав Алексеевич  
Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Первый заместитель 

председателя Комитета 

 

 
 

 

 

 

Онищенко Геннадий Григорьевич 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Первый заместитель 

председателя Комитета 

 

 
 

 

 

 

 

Смолин Олег Николаевич 

Фракция политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
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Заместитель председателя 

Комитета 

 
 

 

 

 

Духанина Любовь Николаевна 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Заместитель председателя 

Комитета 

 
 

 

 

 

Тутова Лариса Николаевна 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Заместитель председателя 

Комитета 

 
 

 

 

 

Чернышов Борис Александрович 

Фракция политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России 

 

Член Комитета 

 

 

Антонова Лидия Николаевна 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Член Комитета 

 
 

 

 

Аршинова Алена Игоревна 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Член Комитета 

 
 

 

 

Балыхин Григорий Артемович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Член Комитета  

 
 

 

 

Боженов Сергей Андреевич 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Член Комитета 

 
 

 

 

Дамдинов Алдар Валерьевич 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Член Комитета 

 
 

 

 

Загребин Алексей Егорович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Член Комитета 

 
 

 

 

Земцов Николай Георгиевич 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Член Комитета 

 
 

 

 

Касаева Татьяна Викторовна 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Член Комитета 

 
 

 

 

Кононов Владимир Михайлович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Член Комитета 

 
 

 

 

Митина Елена Анатольевна 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Член Комитета 

 
 

 

 

Сафаралиев Гаджимет Керимович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Член Комитета 

 
 

 

 

 

 

Солнцева Светлана Юрьевна 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Деятельность Комитета Государственной Думы по образованию и науке 

обеспечивают 13 работников аппарата Комитета. 

Комитет осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, Регламента Государственной Думы, Федерального 

закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 

http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756615/
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Основные направления деятельности Комитета: 

а) организационные мероприятия по обеспечению деятельности Комитета 

в составе Государственной Думы седьмого созыва; 

б) законопроектная работа по совершенствованию образовательного 

законодательства и законодательства в сфере науки Российской Федерации; 

в) подготовка и проведение парламентских слушаний, "круглых столов", 

конференций, семинаров, выставок и других мероприятий по вопросам 

развития образования и науки; 

г) работа Комитета над проектами законодательных инициатив, 

внесенными законодательными (представительными) органами субъектов 

Российской Федерации; 

д) экспертная и аналитическая поддержка законодательного процесса, 

решение проблем учреждений образования, науки, органов управления 

образованием и наукой, формирование технических заданий на научные 

исследования, экспертиза научных работ, выполняемых по заказу Комитета; 

е) участие в мероприятиях, запланированных Государственной Думой;  

ж) оказание методической помощи профильным комитетам и комиссиям 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по вопросам совершенствования 

образовательного законодательства; 

з) взаимодействие с региональными и муниципальными органами 

исполнительной власти, образовательными организациями, гражданами, 

профессиональным сообществом, средствами массовой информации. 

 

При Комитете Государственной Думы по образованию и науке создано 

22 экспертных совета. Сформирован состав и организована работа в 

21 экспертном совете, действующем при Комитете в соответствии с 

утвержденным Положением об Экспертном совете. Это следующие экспертные 

советы: 

по дошкольному образованию – 35 человек; 
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по общему образованию и дополнительному образованию детей – 

36 человек; 

по среднему профессиональному образованию и профессиональному 

обучению – 23 человека;  

по высшему образованию – 62 человека; 

по дополнительному профессиональному образованию и корпоративному 

обучению, дополнительному образованию взрослых – 29 человек; 

по специальному образованию – 26 человек;  

по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся – 

25 человек; 

по воспитанию – 32 человека; 

по соблюдению прав обучающихся – 27 человек; 

по соблюдению прав и социальной защите педагогических и научных 

работников – 27 человек;  

по негосударственному образованию и государственно-частному 

партнерству в сферах образования и науки – 31 человек; 

по информационным технологиям в сфере образования и науки – 

33 человека; 

по фундаментальным и прикладным научным исследованиям – 

28 человек; 

по научно-технологическому развитию и интеллектуальной 

собственности – 40 человек; 

по экономике и интеграции образования и науки – 27 человек;  

по международному сотрудничеству в сферах образования и науки – 

24 человека; 

по вопросам координации развития федерального и регионального 

законодательства в сферах образования и науки – 17 человек; 

по гуманитарным знаниям – 20 человек; 

по медико-биологическим наукам – 24 человека; 

по развитию гражданского образования и социализации обучающихся – 

39 человек; 
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по вопросам развития региональной и муниципальной науки – 

48 человек. 

В составе экспертных советов:  

1) представители Федерального Собрания Российской Федерации – 

8 человек: 

депутаты Государственной Думы – 6 человек, 

члены Совета Федерации – 2 человека; 

2) представители законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации – 9 человек; 

3) представители федеральных органов исполнительной власти – 

42 человека; 

4) представители органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации – 22 человека; 

5) представители совещательных и консультативных органов – 

15 человек: 

при Президенте Российской Федерации – 5 человек, 

при министерствах и ведомствах – 2 человека, 

при Патриархе Московском и Всея Руси – 1 человек, 

Общественной палаты Российской Федерации – 4 человека, 

общественных палат субъектов Российской Федерации – 

3 человека;  

6) уполномоченные по правам ребенка – 4 человека; 

7) представители учреждений общего образования – 40 человек: 

дошкольных образовательных организаций – 9 человек, 

общеобразовательных организаций – 31 человек; 

8) представители учреждений профессионального образования – 

275 человек: 

профессиональных образовательных организаций – 10 человек, 

образовательных организаций высшего образования – 265 человек; 

9) представители учреждений дополнительного образования – 28 человек: 

организаций дополнительного образования – 5 человек, 
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организаций дополнительного профессионального образования – 

23 человека; 

10) представители учреждений науки – 125 человек; 

11) представители учреждений здравоохранения – 7 человек; 

12) представители учреждений культуры – 3 человека; 

13) представители некоммерческих организаций (за исключением 

образовательных, научных организаций, учреждений культуры) – 138 человек: 

общественных объединений – 69 человек, 

ассоциаций (союзов) – 69 человек; 

14) представители средств массовой информации – 18 человек: 

представители радио и телевидения – 6 человек, 

представители газет и журналов – 11 человек, 

представители информационных агентств – 1 человек; 

15) представители издательств – 8 человек; 

16) представители иных коммерческих организаций – 25 человек; 

17) представители религиозных организаций – 1 человек; 

18) представители учреждений социальной защиты населения – 

2 человека; 

19) представители организаций СНГ – 1 человек; 

20) мать ребенка с ОВЗ. 

Члены экспертных советов, имеющие ученые степени, – 345 человек: 

доктора наук – 228 человек, 

кандидаты наук – 117 человек. 

Члены экспертных советов, имеющие ученые звания, – 194 человека: 

профессора – 165 человек, 

доценты – 29 человек. 

Члены экспертных советов по уровню квалификации и научного 

признания – 106 человек: 

академики – 58 человек, 

члены-корреспонденты – 48 человек. 

 



16 

Члены экспертных советов, имеющие высшие почетные звания 

Российской Федерации: "Народный учитель Российской Федерации" – 

1 человек. 

Члены экспертных советов, имеющие почетные звания Российской 

Федерации, – 26 человек: 

"Заслуженный врач Российской Федерации" – 1 человек, 

"Заслуженный учитель Российской Федерации" – 8 человек, 

"Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации" – 

2 человека, 

"Заслуженный юрист Российской Федерации" – 3 человека, 

"Заслуженный деятель науки Российской Федерации" – 11 человек, 

"Заслуженный деятель науки и техники РСФСР" – 1 человек. 

Члены экспертных советов, имеющие ведомственные почетные звания и 

знаки отличия, – 12 человек: 

"Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации" – 6 человек, 

"Почетный работник общего образования Российской Федерации" – 

3 человека, 

"Почетный работник сферы молодежной политики Российской 

Федерации" – 1 человек, 

"Отличник народного просвещения РСФСР"– 1 человек, 

"Отличник физической культуры и спорта" – 1 человек. 

Члены экспертных советов, имеющие иные звания: 

чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса,  

ординарный профессор, 

доктор делового администрирования, 

главный детский психиатр г. Санкт-Петербурга, 

победители конкурса "Учитель года" – 3 человека, 

победители конкурса "Воспитатель года" – 2 человека, 

лауреат премии Президента Российской Федерации для поддержки 

талантливой молодежи. 
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Всего в составе экспертных советов 653 члена. 

 

Решениями Комитета Государственной Думы по образованию и науке 

была организована работа пяти рабочих групп: 

1) рабочая группа по разработке инициатив, направленных на расширение 

возможностей привлечения обучающихся к общественно-полезной и (или) 

трудовой деятельности (руководитель – заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по образованию и науке Л.Н.Духанина); 

2) рабочая группа по совершенствованию законодательства в области 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(руководитель – первый заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы по образованию и науке О.Н.Смолин);  

3) рабочая группа по совершенствованию законодательного 

регулирования требований к содержанию общего образования и федеральных 

государственных стандартов общего образования (руководитель – заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке 

Л.Н.Духанина); 

4) рабочая группа по разработке нормативных правовых актов в сфере 

научной, научно-технической и инновационной деятельности (руководитель – 

первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 

образованию и науке Г.Г.Онищенко); 

5) рабочая группа по подготовке предложений по усилению мер по 

защите жизни и здоровья обучающихся и педагогических работников 

(руководитель – первый заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы по образованию и науке Г.Г.Онищенко).  
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II. Законопроектная деятельность 
 

В 2018 году комитетом проведено 24 заседания, на которых рассмотрено 

122 вопроса. 

 

Законопроекты, по которым Комитет является ответственным 

Законопроекты, работа над которыми завершена 

В 2018 году количество законопроектов, ответственным по которым 

является Комитет и работа над которыми завершена (законопроекты, 

отозванные инициаторами, возвращенные, снятые с рассмотрения или 

отклоненные Государственной Думой; законы, подписанные Президентом 

Российской Федерации или снятые с рассмотрения после их отклонения 

Советом Федерации либо Президентом Российской Федерации), составило 26, 

из них 10 – это принятые и подписанные Президентом Российской Федерации 

законы.  

Законы, подписанные Президентом Российской Федерации (10) 

№ 

п/п 
Номер, наименование 

Дата 

внесения 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

(СПЗИ) 

Дата 

опублико-

вания 

закона 

1 223104-7  

"О внесении изменения в статью 71 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 
(в части предоставления абитуриентам 

из числа инвалидов права на 

внеконкурсный прием на обучение по 

программам бакалавриата и 

программам специалитета в пределах 

установленной квоты при условии 

успешного прохождения 

вступительных испытаний путем 

подачи заявлений в несколько вузов) 

 

11.07.2017  Депутаты 

Государственной 

Думы 

О.Н.Смолин, 

Л.Н.Духанина, 

Е.А.Митина, 

И.И.Мельников 

и другие (12 

депутатов 

Государственной 

Думы) 

27.06.2018 

2 296071-7  

"О внесении изменения в статью 59 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

(в части уточнения полномочия 

Министерства образования и науки 

25.10.2017  Правительство 

Российской 

Федерации 

19.02.2018 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/223104-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/296071-7
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Российской Федерации по 

определению сроков проведения 

государственной итоговой аттестации 

и продолжительности проведения 

экзаменов) 

3 314065-7  

"О внесении изменения в статью 47 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 
(в части выплаты компенсации 

педагогическим работникам за работу 

по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования) 

 

14.11.2017  Депутаты 

Государственной 

Думы 

А.И.Аршинова, 

К.Г.Слыщенко, 

Г.А.Балыхин, 

А.В.Туров и 

другие 

(96 депутатов 

Государственной 

Думы) 

03.07.2018 

4 335823-7  

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

инновационных научно-

технологических центрах и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 
(в части расширения круга участников 

создания инновационных научно-

технологических центров) 

 

08.12.2017  Депутаты 

Государственной 

Думы 

В.А.Никонов, 

А.И.Аршинова, 

Н.В.Назарова, 

В.В.Зубарев и 

другие 

(20 депутатов 

Государственной 

Думы) 

04.06.2018 

5 337514-7  

"О внесении изменений в статью 40 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

(в части организации бесплатной 

перевозки обучающихся в 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы) 

 

11.12.2017  Правительство 

Российской 

Федерации 

03.08.2018 

6 352780-7  

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части 

совершенствования целевого 

обучения" 

 

27.12.2017  Правительство 

Российской 

Федерации 

04.08.2018 

7 371628-7  

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "О Фонде 

перспективных исследований" 

(в части передачи прав на результаты 

интеллектуальной деятельности) 

24.01.2018  Правительство 

Российской 

Федерации 

19.07.2018 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/314065-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/335823-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/337514-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/352780-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/371628-7
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8 398393-7  

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "О Российской 

академии наук, реорганизации 

государственных академий наук и 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

(в части расширения целей 

деятельности, основных задач и 

полномочий Российской академии 

наук) 

 

24.02.2018  Президент 

Российской 

Федерации 

19.07.2018 

9 438863-7  

"О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

(в части изучения родного языка из 

числа языков народов Российской 

Федерации и государственных языков 

республик, находящихся в составе 

Российской Федерации) 

10.04.2018  Депутаты 

Государственной 

Думы 

А.И.Аршинова, 

О.А.Николаев, 

О.Н.Смолин, 

Е.В.Строкова 

и другие 

(20 депутатов 

Государственной 

Думы) 

 

03.08.2018 

10 485928-7  

"О внесении изменения в статью 92 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

(в части установления в Положении о 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности порядка 

учета сведений о независимой оценке 

качества подготовки обучающихся) 

 

13.06.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

25.12.2018 

 

 

В 2018 году 16 законопроектов, ответственным за рассмотрение которых 

был Комитет, были отклонены Государственной Думой или сняты с 

рассмотрения в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы 

либо возвращены субъекту права законодательной инициативы для выполнения 

требований Конституции Российской Федерации и Регламента 

Государственной Думы. 

 

 

 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/398393-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/438863-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/485928-7
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Законопроекты, работа над которыми не завершена 

Всего в портфеле комитета по итогам 2018 года находится 

28 законопроектов, работа над которыми не завершена. Распределение по 

стадиям законодательного процесса выглядит следующим образом: 

Виды законопроектов Количество 

Законопроекты, внесенные в Государственную Думу, 

но не рассмотренные Советом Государственной Думы 

5 

Законопроекты, рассмотренные Советом 

Государственной Думы, но не рассмотренные палатой в 

первом чтении 

18 

Законопроекты, принятые в первом чтении, но не 

рассмотренные палатой во втором чтении 

4 

Законопроекты, принятые во втором чтении, но не 

рассмотренные палатой в третьем чтении 

1 

Итого 28 

 

Перечень законопроектов, указанных в таблице, представлен ниже. 

 

Законопроекты, внесенные в Государственную Думу, 

но не рассмотренные Советом Государственной Думы (5) 
 

№ 

п/п 
Номер, наименование 

Дата 

внесения 
СПЗИ 

Дата последнего события, 

последнее событие 

1 581650-7 

"О внесении изменений в 

статью 47 Федерального 

закона "Об образовании 

в Российской 

Федерации" 

07.11.2018 Депутат 

Государственной 

Думы О.В.Шеин 

08.11.2018 

1.2. Прохождение 

законопроекта у Председателя 

Государственной Думы: 
направлен в комитет(ы) 

Государственной Думы  

2 590947-7 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

образовании в 

Российской Федерации" 

в части установления 

дополнительных 

гарантий педагогических 

работников" 

21.11.2018 Депутаты 

Государственной 

Думы 

Ф.С.Тумусов, 

А.Н.Грешневиков, 

С.М.Миронов, 

Е.Г.Драпеко, 

М.В.Емельянов, 

В.К.Гартунг и 

другие (13 

депутатов 

Государственной 

Думы) 

18.12.2018 

2.1. Принятие профильным 

комитетом решения о 

представлении законопроекта 

в Совет Государственной 

Думы (предварительное 

рассмотрение): 
предложить принять 

законопроект к рассмотрению 

 

3 607448-7 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

образовании в 

Российской Федерации" 

13.12.2018 Депутаты 

Государственной 

Думы 

В.А.Никонов, 

Г.Г.Онищенко, 

14.12.2018 

1.2. Прохождение 

законопроекта у Председателя 

Государственной Думы: 
направлен в комитет(ы) 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/581650-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/590947-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/607448-7
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№ 

п/п 
Номер, наименование 

Дата 

внесения 
СПЗИ 

Дата последнего события, 

последнее событие 

в части 

совершенствования 

практической 

подготовки 

обучающихся" 

Г.К.Сафаралиев, 

Л.Н.Духанина, 

Г.А.Балыхин и 

другие (19 

депутатов 

Государственной 

Думы) 

Государственной Думы 

4 610147-7 

"О внесении изменений в 

статью 67 Федерального 

закона "Об образовании 

в Российской 

Федерации" 

(в части обеспечения 

реализации права детей из 

многодетных семей на 

первоочередной прием в 

образовательные 

организации, реализующие 

программы дошкольного 

образования) 

17.12.2018 Члены Совета 

Федерации 

А.В.Кутепов, 

И.В.Рукавишникова 

19.12.2018 

1.2. Прохождение 

законопроекта у Председателя 

Государственной Думы: 
направлен в комитет(ы) 

Государственной Думы 

5 611622-7 

"О внесении изменений в 

статью 37 Федерального 

закона "Об образовании 

в Российской 

Федерации" (в части 

совершенствования 

организации питания 

учащихся, получающих 

начальное общее 

образование в 

общеобразовательных 

организациях Российской 

Федерации) 

19.12.2018 Депутаты 

Государственной 

Думы 

Г.А.Зюганов, 

В.В.Жириновский, 

С.М.Миронов, 

В.И.Кашин 

20.12.2018 

1.2. Прохождение 

законопроекта у Председателя 

Государственной Думы: 
направлен в комитет(ы) 

Государственной Думы  

 

Законопроекты, рассмотренные Советом Государственной Думы, 

но не рассмотренные палатой в первом чтении (18) 
 

№ 

п/п 
Номер, наименование 

Дата 

внесения 
СПЗИ 

Дата последнего события, 

последнее событие 

1 837675-6 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 
(о введении понятия "трудовое 

воспитание") 

13.07.2015 Государственное 

Собрание – Эл 

Курултай 

Республики Алтай 

24.10.2018 

3.2. Рассмотрение Советом 

Государственной Думы 

законопроекта, 

представленного 

ответственным комитетом 

(первое чтение): 
перенести рассмотрение 

законопроекта  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/610147-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/611622-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/837675-6
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№ 

п/п 
Номер, наименование 

Дата 

внесения 
СПЗИ 

Дата последнего события, 

последнее событие 

2 394-7 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" в части 

восстановления традиционной 

формы государственной 

итоговой аттестации и 

установления 

дополнительных социальных 

гарантий обучающимся" 

05.10.2016 Депутаты 

Государственной 

Думы 

С.М.Миронов, 

А.Л.Бурков, 

О.Н.Епифанова, 

О.А.Нилов, 

М.В.Емельянов и 

другие (16 депу-

татов Государ-

ственной Думы) 

10.12.2018 

3.2. Рассмотрение Советом 

Государственной Думы 

законопроекта, 

представленного 

ответственным комитетом 

(первое чтение): 
перенести рассмотрение 

законопроекта  

3 19750-7 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" (в части создания 

и деятельности базовых 

подразделений 

образовательных 

организаций)" 

03.11.2016 Правительство 

Российской 

Федерации 

19.11.2018 

3.2. Рассмотрение Советом 

Государственной Думы 

законопроекта, 

представленного 

ответственным комитетом 

(первое чтение): 
перенести рассмотрение 

законопроекта  

4 80410-7 

"О внесении изменения в 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 
(в части расширения перечня 

граждан, которым 

предоставляются особые права 

при приеме на обучение по 

программам бакалавриата, 

программам специалитета, а 

также по программам 

магистратуры) 

18.01.2017 Депутат 

Государственной 

Думы 

Б.А.Чернышов 

07.11.2018 

3.2. Рассмотрение Советом 

Государственной Думы 

законопроекта, 

представленного 

ответственным комитетом 

(первое чтение): 
перенести рассмотрение 

законопроекта  

5 136717-7 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 
(о введении понятия "трудовое 

воспитание") 

29.03.2017 Члены Совета 

Федерации 

В.М.Кресс, 

А.А.Волков, 

И.Ю.Тихонова, 

З.Ф.Драгункина, 

Л.С.Гумерова, 

Т.А.Гигель, 

Н.Н.Болтенко, 

Е.В.Попова 

24.10.2018 

3.2. Рассмотрение Советом 

Государственной Думы 

законопроекта, 

представленного 

ответственным комитетом 

(первое чтение): 
перенести рассмотрение 

законопроекта  

6 206482-7 

"О внесении изменения в 

статью 13 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 
(в части проведения практики 

обучающихся по основным 

22.06.2017 Депутат 

Государственной 

Думы В.М.Власов 

20.06.2018 

3.3. Рассмотрение 

законопроекта 

Государственной Думой 

(первое чтение): 
законопроект не 

рассматривался  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/394-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/19750-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/80410-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/136717-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/206482-7
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№ 

п/п 
Номер, наименование 

Дата 

внесения 
СПЗИ 

Дата последнего события, 

последнее событие 

профессиональным 

образовательным программам) 

7 257478-7 

"О внесении изменения в 

статью 13 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 
(о дате начала учебного года) 

29.08.2017 Депутаты 

Государственной 

Думы 

В.Е.Деньгин, 

М.В.Дегтярев, 

Б.А.Чернышов 

10.12.2018 

3.2. Рассмотрение Советом 

Государственной Думы 

законопроекта, 

представленного 

ответственным комитетом 

(первое чтение): 
перенести рассмотрение 

законопроекта 

8 279212-7 

"О внесении изменения в 

часть 4 статьи 68 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" в части защиты 

прав инвалидов на получение 

среднего профессионального 

образования" 

06.10.2017 Депутаты 

Государственной 

Думы 

О.Н.Смолин, 

В.М.Новиков, 

Е.А.Митина, 

Т.В.Касаева, 

Л.Н.Духанина, 

Д.И.Савельев 

17.12.2018 

3.2. Рассмотрение Советом 

Государственной Думы 

законопроекта, 

представленного 

ответственным комитетом 

(первое чтение): 
перенести рассмотрение 

законопроекта 

9 314231-7 

"О внесении изменений в 

статью 69 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 
(в части уточнения уровней 

высшего образования, 

необходимых для получения 

соответствующего второго и 

последующего высшего 

образования) 

14.11.2017 Депутаты 

Государственной 

Думы 

А.И.Аршинова, 

К.Г.Слыщенко, 

Г.А.Балыхин, 

А.В.Туров, 

М.А.Мукабенова 

и другие (75 

депутатов 

Государственной 

Думы) 

19.11.2018 

3.2. Рассмотрение Советом 

Государственной Думы 

законопроекта, 

представленного 

ответственным комитетом 

(первое чтение): 
перенести рассмотрение 

законопроекта 

10 339434-7 

"О внесении изменения в 

часть 1 статьи 58 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 
(в части проведения 

промежуточной аттестации для 

обучающихся, осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие программы) 

13.12.2017 Депутат 

Государственной 

Думы О.Н.Смолин 

10.12.2018 

3.2. Рассмотрение Советом 

Государственной Думы 

законопроекта, 

представленного 

ответственным комитетом 

(первое чтение): 
перенести рассмотрение 

законопроекта  

11 375785-7 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" и другие 

законодательные акты 

29.01.2018 Депутаты 

Государственной 

Думы 

Г.А.Зюганов, 

Ж.И.Алферов, 

И.И.Мельников, 

10.12.2018 

3.2. Рассмотрение Советом 

Государственной Думы 

законопроекта, 

представленного 

ответственным комитетом 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/257478-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/279212-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/314231-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/339434-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/375785-7
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№ 

п/п 
Номер, наименование 

Дата 

внесения 
СПЗИ 

Дата последнего события, 

последнее событие 

Российской Федерации в 

части исключения понятия 

"образовательные услуги" 

О.Н.Смолин, 

М.В.Щапов, 

Т.В.Плетнева 

(первое чтение): 
перенести рассмотрение 

законопроекта 

12 403558-7 

"О внесении изменений в 

статьи 5 и 79 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 
(об установлении 

государственных гарантий 

бесплатного получения среднего 

профессионального образования 

или высшего образования в 

случаях, если имеющаяся 

инвалидность препятствует 

осуществлению трудовой 

деятельности по ранее 

полученной профессии 

(специальности)) 

01.03.2018 Депутаты 

Государственной 

Думы 

О.Н.Смолин, 

А.В.Скоч 

11.09.2018 

3.1. Принятие 

ответственным комитетом 

решения о представлении 

законопроекта в Совет 

Государственной Думы 

(первое чтение): 
предложить субъекту права 

законодательной 

инициативы изменить текст 

законопроекта 

 

13 409816-7 

"О внесении изменения в 

статью 8 Федерального закона 

"Об образовании в 

Российской Федерации" 
(в части расширения 

полномочий органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области высшего 

образования) 

09.03.2018 Государственное 

Собрание (Ил 

Тумэн) 

Республики Саха 

(Якутия) 

14.11.2018 

3.2. Рассмотрение Советом 

Государственной Думы 

законопроекта, 

представленного 

ответственным комитетом 

(первое чтение): 
перенести рассмотрение 

законопроекта  

14 416282-7 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 
(в части изменения формы 

государственной итоговой 

аттестации, завершающей 

освоение имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ 

основного общего и среднего 

общего образования) 

16.03.2018 Депутаты 

Государственной 

Думы 

В.В.Жириновский, 

Я.Е.Нилов, 

Е.В.Строкова, 

Б.А.Чернышов, 

В.М.Власов, 

В.В.Сысоев 

05.12.2018 

2.2. Рассмотрение Советом 

Государственной Думы 

законопроекта, внесенного 

в Государственную Думу 

(предварительное 

рассмотрение): 
назначить ответственный 

комитет, представить 

отзывы, предложения и 

замечания к законопроекту 

(18.01.2019), подготовить 

законопроект к 

рассмотрению 

Государственной Думой, 

включить законопроект в 

примерную программу, 

направить законопроект на 

заключение в Правовое 

управление 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/403558-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/409816-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/416282-7
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№ 

п/п 
Номер, наименование 

Дата 

внесения 
СПЗИ 

Дата последнего события, 

последнее событие 

15 498393-7 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" (в части 

уточнения полномочий по 

лицензированию 

образовательной 

деятельности) 

27.06.2018 Члены Совета 

Федерации 

В.И.Матвиенко, 

З.Ф.Драгункина, 

В.А.Бекетов, 

А.В.Вайнберг, 

Д.Ю.Василенко и 

другие (10 членов 

Совета 

Федерации) 

 

17.12.2018 

3.2. Рассмотрение Советом 

Государственной Думы 

законопроекта, 

представленного 

ответственным комитетом 

(первое чтение): 
перенести рассмотрение 

законопроекта  

16 499577-7 

"О внесении изменений в 

статью 3 Федерального закона 

"Об образовании в 

Российской Федерации" 
(о рассмотрении Федеральным 

Собранием Российской 

Федерации доклада 

Правительства Российской 

Федерации о реализации 

государственной политики в 

сфере образования) 

29.06.2018 Депутаты 

Государственной 

Думы 

И.А.Яровая, 

Н.В.Говорин, 

С.Н.Коткин, 

Е.А.Митина, 

Т.В.Касаева, 

И.Х.Зиннуров, 

Н.Д.Боева, 

И.Е.Марьяш, 

О.В.Савастьянова, 

А.Н.Ткачев, 

А.А.Гетта 

17.12.2018 

3.2. Рассмотрение Советом 

Государственной Думы 

законопроекта, 

представленного 

ответственным 

комитетом: включить 

законопроект в примерную 

программу; подготовить 

законопроект к 

рассмотрению 

Государственной Думой; 

направить измененный текст 

законопроекта для 

подготовки замечаний и 

предложений; представить 

отзывы, предложения и 

замечания к законопроекту 

(01.02.2019) 

 

17 513799-7 

"О внесении изменений в 

части 4 и 5 статьи 4 

Федерального закона от 

05.05.2014 № 84-ФЗ "Об 

особенностях правового 

регулирования отношений в 

сфере образования в связи с 

принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым 

и образованием в составе 

Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым 

и города федерального значе-

ния Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в 

Российской Федерации" 
(в части пролонгирования до 

1 сентября 2019 года 

19.07.2018 Депутаты 

Государственной 

Думы 

К.М.Бахарев, 

Р.И.Бальбек, 

Д.А.Белик, 

А.Д.Козенко, 

Н.В.Поклонская, 

С.Б.Савченко, 

М.С.Шеремет;  

члены Совета 

Федерации 

С.П.Цеков, 

О.Ф.Ковитиди 

08.10.2018 

2.2. Рассмотрение Советом 

Государственной Думы 

законопроекта, внесенного 

в Государственную Думу 

(предварительное 

рассмотрение): 
назначить ответственный 

комитет; представить 

отзывы, предложения и 

замечания к законопроекту 

(15.11.2018); подготовить 

законопроект к 

рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу; 

направить законопроект на 

заключение в Правовое 

управление 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/498393-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/499577-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/513799-7
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№ 

п/п 
Номер, наименование 

Дата 

внесения 
СПЗИ 

Дата последнего события, 

последнее событие 

переходных условий в сфере 

образования в связи с 

принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым) 

18 518051-7 

"О внесении изменения в 

статью 47 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации" в 

части предоставления 

компенсации расходов на 

оплату взносов на 

капитальный ремонт 

педагогическим работникам, 

проживающим и работающим 

в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа)" 

25.07.2018 Депутаты 

Государственной 

Думы 

С.М.Миронов, 

О.Н.Епифанова, 

М.В.Емельянов, 

О.А.Нилов, 

А.А.Ремезков, 

Ф.С.Тумусов, 

А.В.Чепа, 

В.Г.Газзаев, 

А.В.Терентьев, 

О.А.Николаев, 

Д.А.Ионин 

10.12.2018 

2.2. Рассмотрение Советом 

Государственной Думы 

законопроекта, внесенного 

в Государственную Думу 

(предварительное 

рассмотрение): 
назначить ответственный 

комитет; представить 

отзывы, предложения и 

замечания (01.02.2019); 

подготовить законопроект к 

рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу; 

направить законопроект на 

заключение в Правовое 

управление; назначить 

комитет-соисполнитель 

 

 

Законопроекты, принятые в первом чтении, 

но не рассмотренные палатой во втором чтении (4) 
 

№ 

п/п 
Номер, наименование 

Дата 

внесения 
СПЗИ 

Дата последнего события, 

последнее событие 

1 744077-6 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

науке и государственной 

научно-технической 

политике" 
(в части установления 

обязанности подготовки и 

представления ежегодного 

государственного доклада о 

реализации государственной 

политики в сфере науки) 

 

16.03.2015 Депутаты 

Государственной 

Думы 

И.А.Яровая, 

О.Г.Борзова, 

Е.Н.Сенаторова, 

Н.А.Шайденко, 

В.М.Кононов и 

другие  

(62 депутата 

Государственной 

Думы) 

20.02.2018 

4.2. Рассмотрение 

Советом 

Государственной Думы 

законопроекта, 

представленного 

ответственным 

комитетом (второе 

чтение): 
перенести рассмотрение 

законопроекта  

2 1075768-6 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

Национальном 

исследовательском центре 

18.05.2016 Депутаты 

Государственной 

Думы 

В.А.Черешнев, 

М.В.Дегтярев, 

14.02.2017 

4.2. Рассмотрение 

Советом 

Государственной Думы 

законопроекта, 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/518051-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/744077-6
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/1075768-6
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№ 

п/п 
Номер, наименование 

Дата 

внесения 
СПЗИ 

Дата последнего события, 

последнее событие 

"Институт имени Н.Е. 

Жуковского" 
(в части расширения 

полномочий Правительства 

Российской Федерации как 

учредителя и собственника 

имущества и нормативно-

правового регулирования 

деятельности организаций 

центра) 

 

А.Ч.Эркенов, 

О.Л.Михеев, 

В.М.Кононов, 

Д.Г.Новиков, 

А.В.Чепа, 

К.И.Черкасов, 

В.В.Белоусов, 

В.В.Гутенев 

представленного 

ответственным 

комитетом (второе 

чтение): 
перенести рассмотрение 

законопроекта 

  

3 269874-7 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

науке и государственной 

научно-технической 

политике" в части 

совершенствования 

деятельности 

государственных научных 

центров Российской 

Федерации" 

 

21.09.2017 Правительство 

Российской 

Федерации 

16.02.2018 

3.3. Рассмотрение 

законопроекта 

Государственной Думой 

(первое чтение): 
принять законопроект в 

первом чтении; 

представить поправки к 

законопроекту 

4 405148-7 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации"(в части 

изменения предмета оценки 

образовательной 

деятельности) 

02.03.2018 Государственное 

Собрание – 

Курултай 

Республики 

Башкортостан; 

депутат 

Государственной 

Думы 

Р.Р.Ишсарин 

12.12.2018 

3.3. Рассмотрение 

законопроекта 

Государственной Думой 

(первое чтение): 
принять законопроект в 

первом чтении; 

представить поправки к 

законопроекту 

 

 

 

Законопроекты, принятые во втором чтении, 

но не рассмотренные палатой в третьем чтении (1) 
 

№ 

п/п 
Номер, наименование 

Дата 

внесения 
СПЗИ 

Дата последнего 

события, последнее 

событие 

1 226643-7 

О внесении изменений в 

статью 19 Федерального 

закона "О свободе совести 

и о религиозных 

объединениях" и статью 87 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

14.07.2017 Депутаты 

Государственной 

Думы 

Л.Н.Духанина, 

И.В.Белых, 

Н.В.Костенко, 

И.В.Медведев, 

Д.В.Саблин и 

12.11.2018 

5.2. Рассмотрение 

Советом 

Государственной Думы 

законопроекта, 

представленного 

ответственным 

комитетом (третье 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/269874-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/405148-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/226643-7
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№ 

п/п 
Номер, наименование 

Дата 

внесения 
СПЗИ 

Дата последнего 

события, последнее 

событие 

Федерации" 
(в части предоставления 

духовным образовательным 

организациям права 

реализации дополнительных 

профессиональных программ 

и программ 

профессионального 

обучения) 

 

другие (10 

депутатов 

Государственной 

Думы) 

чтение): 
перенести рассмотрение 

законопроекта 

 

 

Законопроекты, по которым Комитет является соисполнителем 
 

Законопроекты, работа над которыми завершена 
 

В 2018 году количество законопроектов, по которым Комитет являлся 

соисполнителем и работа над которыми завершена, составило 11, из них 

9 принято в целом Государственной Думой. 

Законопроекты, работа над которыми завершена (11) 
 

№ 

п/п 
Номер, наименование 

Дата 

внесения 
СПЗИ 

Дата последнего события, 

последнее событие 

1 223923-7 

"О внесении изменений в 

статьи 5 и 17 

Федерального закона "О 

правовом положении 

иностранных граждан в 

Российской Федерации" (в 

части определения правил 

продления срока вре-

менного пребывания в 

Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц 

без гражданства, обуча-

ющихся в пределах уста-

новленной Правительством 

Российской Федерации 

квоты на подготовительном 

отделении или подгото-

вительном факультете 

федеральной государ-

ственной образовательной 

организации) 

 

 

12.07.2017 Правительство 

Российской 

Федерации 

08.01.2018 

Опубликование закона 
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2 323209-7 

"О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

целях совершенствования 

медиативной практики" 

24.11.2017 Член Совета 

Федерации 

Л.Н.Бокова; 

депутаты 

Государствен-

ной Думы 

Л.Н.Тутова, 

О.Ю.Баталина, 

Н.В.Панков, 

К.Г.Слыщенко, 

А.Г.Кобилев, 

Л.Н.Духанина, 

Т.И.Фролова, 

Н.Н.Пилюс, 

Р.М.Марданшин, 

М.М.Бариев, 

О.В.Окунева, 

А.А.Гетта 

 

28.03.2018 

3.2. Совет 

Государственной Думы 

(первое чтение): снять 

законопроект с 

рассмотрения 

Государственной Думы в 

связи с отзывом субъектом 

права законодательной 

инициативы 

3 357071-7 

"О ратификации 

Соглашения между 

Правительством 

Российской Федерации и 

Правительством 

Республики Южная 

Осетия о взаимном 

признании образования и 

(или) квалификаций" 

 

09.01.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

18.04.2018 

Опубликование закона 

4 343194-7 

"О внесении изменений в 

статьи 1 и 1
1
 

Федерального закона "О 

днях воинской славы и 

памятных датах России" 
(об установлении дня 

воинской славы России 

"2 сентября – День Победы 

во Второй мировой войне 

(1945 год)") 

 

18.12.2017 Сахалинская 

областная 

Дума 

24.05.2018 

3.3. Рассмотрение 

законопроекта 

Государственной Думой 

(первое чтение): 

отклонить законопроект 

5 418671-7 

"О ратификации 

Соглашения между 

Правительством 

Российской Федерации и 

Правительством 

Республики Беларусь об 

обучении в заграншколах 

детей сотрудников 

представительств 

Республики Беларусь" 
 

19.03.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

27.06.2018 

Опубликование закона 

http://intra-apps.duma.gov.ru/ntc/cart/cart.php?law_numb=323209-7
http://intra-apps.duma.gov.ru/ntc/cart/cart.php?law_numb=357071-7
http://intra-apps.duma.gov.ru/ntc/cart/cart.php?law_numb=343194-7
http://intra-apps.duma.gov.ru/ntc/cart/cart.php?law_numb=418671-7
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6 300343-7 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних", 

статьи 22 и 66 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" и о 

признании утратившими 

силу отдельных 

законодательных актов 

(положений 

законодательных актов) 

РСФСР и Российской 

Федерации" (в части 

совершенствования 

деятельности органов и 

учреждений, входящих в 

систему профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних) 

31.10.2017 Правительство 

Российской 

Федерации 

27.06.2018 

Опубликование закона 

7 476242-7 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

федеральном бюджете на 

2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов" 

29.05.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

04.07.2018 

Опубликование закона 
 

8 542836-7  

"О ратификации 

Соглашения между 

Правительством 

Российской Федерации и 

Организацией 

Объединенных Наций по 

вопросам образования, 

науки и культуры о 

создании Международного 

центра компетенций в 

горнотехническом 

образовании в г. Санкт-

Петербурге (Российская 

Федерация) под эгидой 

ЮНЕСКО" 

04.09.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

31.10.2018 

Опубликование закона 

9 449281-7 

"О внесении изменения в 

статью 7 Федерального 

закона "О рекламе" (в 

части услуг, реклама 

которых не допускается) 

24.04.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

31.10.2018 

Опубликование закона 

http://intra-apps.duma.gov.ru/ntc/cart/cart.php?law_numb=300343-7
http://intra-apps.duma.gov.ru/ntc/cart/cart.php?law_numb=542836-7
http://intra-apps.duma.gov.ru/ntc/cart/cart.php?law_numb=449281-7
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10 556362-7  

"О федеральном бюджете 

на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов" 

29.09.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

30.11.2018 

Опубликование закона 

11 581612-7 

"О ратификации 

Соглашения между 

Правительством 

Российской Федерации и 

Правительством 

Республики Абхазия о 

взаимном признании 

образования и (или) 

квалификаций" 

07.11.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

27.12.2018 

Опубликование закона 

 

Комитет в качестве соисполнителя рассматривал проект 

федерального закона № 476242-7 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов", внесенный Правительством Российской Федерации. 

Комитет Государственной Думы по образованию и науке с 

удовлетворением отметил, что в законопроекте увеличен объем бюджетных 

ассигнований на реализацию государственной программы "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на 25 928,6 млн. 

рублей, а изменение расходов по государственной программе включает 

увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на закупку школьных 

автобусов, в сумме 2500,0 млн. рублей. На необходимость выделения средств 

на обновление парка школьных автобусов Комитет указывал в решении 

"круглого стола" на тему "Оптимизация государственного регулирования 

вопросов организации выездных мероприятий с обучающимися (туристско-

краеведческой деятельности) – транспортное, медицинское облуживание, 

обеспечение безопасности, финансовое и техническое обеспечение", который 

был проведен 13 ноября 2017 года. 

Комитет Государственной Думы по образованию и науке отметил 

неисполнение рекомендаций постановления Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 24 ноября 2017 № 2831-7 ГД 

"О Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов". В пункте 2 указанного постановления 

http://intra-apps.duma.gov.ru/ntc/cart/cart.php?law_numb=581612-7
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Правительству Российской Федерации было рекомендовано в ходе исполнения 

федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

рассмотреть возможность предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение реализации мероприятий программы содействия созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых 

строительство общеобразовательных организаций не было завершено в 2017 

году за счет указанных субсидий, а в пункте 3 Правительству Российской 

Федерации было рекомендовано при внесении изменений в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

в случае получения дополнительных ненефтегазовых доходов рассмотреть 

возможность выделения дополнительных ассигнований на субсидии на 

реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях. Несмотря на то 

что законопроект предусматривал увеличение общего объема доходов на 

1815,1 млрд. рублей, в том числе за счет увеличения ненефтегазовых доходов в 

сумме 59,8 млрд. рублей, средства на реализацию мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях не были выделены. 

На основе рассмотренных в совокупности материалов Комитет решил: 

рекомендовать законопроект к принятию Государственной Думой в 

первом чтении при условии учета во втором чтении рекомендаций 

постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 24 ноября 2017 года № 2831-7 ГД "О Федеральном законе "О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" в 

части выделения дополнительных средств на реализацию мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях. 
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В качестве соисполнителя Комитет рассматривал проект 

федерального закона № 556362-7 "О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов". 

В заключении на указанный законопроект, в частности, отмечается 

следующее. 

Комитет Государственной Думы по образованию и науке, рассматривая 

проект федерального закона № 556362-7 "О федеральном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов" в части финансирования сфер 

образования и науки, исходил из того, что в соответствии со статьей 195 

Бюджетного кодекса Российской Федерации Комитет Государственной Думы 

по образованию и науке определен как профильный комитет, ответственный за 

рассмотрение государственных программ Российской Федерации "Развитие 

образования" и "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". 

Полагая, что состояние и развитие сфер образования и науки является 

основой для развития социальной сферы и национальной экономики, 

обеспечивая все сферы деятельности высококвалифицированными кадрами, 

формируя новые знания и технологический задел для развития инновационной 

экономики, повышая качество жизни и социальную защищенность граждан на 

рынке труда, развивая культурный потенциал общества, обеспечивает 

технологическое преимущество и перспективы развития экономики и 

социальной сферы, а также безопасность России, 

Комитет Государственной Думы по образованию и науке отмечает:  

1) устойчивый рост запланированных расходов федерального бюджета на 

научные исследования и разработки гражданского назначения: в 2019 году – 

408,1 млрд. рублей, в 2020 году – 442,0 млрд. рублей и в 2021 году – 

452,8 млрд. рублей; в процентах к ВВП удельный вес расходов на научные 

исследования и разработки в 2019 году  составит 0,38%, в 2020 году – 0,39% и в 

2021 году – 0,38%; 

2) рост расходов федерального бюджета на фундаментальные научные 

исследования в 2019 году достигнет 179,4 млрд. рублей, в 2020 году – 

199,5 млрд. рублей, в 2021 году – 215,8 млрд. рублей; в процентах к ВВП 



35 

удельный вес расходов на фундаментальные научные исследования в 2019 году 

составит 0,17%, в 2020 году – 0,18% , в 2021 году – 0,18%; 

3) законопроектом предусмотрены мероприятия, на которых Комитет 

настаивал в ранее принятых документах, а именно: 

Комитет в заключении на проект федерального закона № 911755-6 "О 

федеральном бюджете на 2016 год" в части финансирования сферы образования 

настаивал на индексации размеров стипендиального фонда студентов в объемах 

фактической инфляции. В представленном законопроекте предусматривается 

увеличение бюджетных ассигнований в связи с индексацией с 1 сентября 

стипендиального фонда для студентов федеральных образовательных 

учреждений профессионального образования, аспирантов, докторантов, 

интернов и ординаторов на прогнозный уровень инфляции: в 2019 году – на 

4,3%, в 2020 году – на 3,8%, в 2021 году – на 4,0%; 

Комитет, в том числе в соответствии с постановлением Государственной 

Думы от 17.02.2017 № 1002-7 ГД, настаивал на увеличении финансирования 

образовательной деятельности образовательных организаций высшего 

образования, находящихся в ведении разных федеральных органов 

исполнительной власти, до уровня норматива. В рассматриваемом проекте 

бюджета выделены средства на доведение объема государственного задания 

вузов до уровня, рассчитанного по утвержденным нормативам; 

Комитет в заключении на проект федерального закона № 274618-7 "О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

настаивал на выделении бюджетных ассигнований для обеспечения 

доступности дополнительного образования. В рассматриваемом законопроекте 

выделены средства на создание новых мест дополнительного образования 

детей: в 2019 году – в объеме 1300,0 млн. рублей, в 2020 году – 2807,5 млн. 

рублей, в 2021 году – 2807,5 млн. рублей; 

Комитет указывал на необходимость завершения строительства 

бассейнов при вузах. В рассматриваемом законопроекте предусмотрены 

ассигнования на строительство и реконструкцию инфраструктуры 

образовательных организаций высшего образования, в том числе на 
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строительство бассейнов при вузах в 2019 и 2020 годах в размере 1000,0 млн. 

рублей ежегодно; 

Комитет в заключении на проект федерального закона № 274618-7 "О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

отмечал необходимость выделения дополнительного финансирования для 

обеспечения семей, имеющих детей в возрасте до трех лет и нуждающихся в 

организации для них присмотра и ухода, местами в дошкольных 

образовательных организациях или индивидуальной педагогической и 

психологической поддержкой через систему консультаций и коротких 

развивающих программ на базе образовательных организаций. В 

рассматриваемом законопроекте средства на эти цели выделены в рамках 

национального проекта "Демография". При этом комитет выражает сомнения в 

достижимости заявленного показателя по обеспечению в 2020 году 

стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 

двух месяцев до трех лет. 

Комитет в заключении на проект федерального закона № 274618-7 "О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

отмечал необходимость предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программы 

содействия созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях до объемов, предусмотренных паспортом 

приоритетного проекта "Создание современной образовательной среды для 

школьников”. В рассматриваемом проекте бюджета в рамках федерального 

проекта "Современная школа" дифференцированы расходы на содействие 

созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях: предусматриваются бюджетные 

ассигнования федерального бюджета на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, в общеобразовательных организациях в 

целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для 

получения качественного общего образования, модернизацию инфраструктуры 

общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, создание 
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новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и в поселках городского типа, – в 2019–2021 годах в объеме 

3000,0 млн. рублей ежегодно. Комитет с удовлетворением отмечает, что общий 

объем бюджетных ассигнований увеличен с 25 000,0 млн. рублей до более чем 

43 000,0 млн. рублей. 

Вместе с тем Комитет отмечает существенное снижение показателей 

реализации государственной программы "Развитие образования". Если ранее в 

качестве целевых ориентиров ставилось обеспечение односменности работы 

образовательных организаций и обеспечение обучения школьников в 

современных условиях, то в представленной версии государственной 

программы (федеральный проект "Современная школа") к концу 2024 года 

ставится задача только по ликвидации обучения в третью смену, а показатели 

для цели "создание условий, соответствующих основным современным 

требованиям (в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), обучающимся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях" вообще не 

предусмотрены. 

Комитет считает необходимым вернуться к показателям реализации 

государственной программы "Развитие образования", провести их критический 

анализ и сделать их адекватными современным вызовам и объемам 

финансирования. Помимо уже приведенных примеров необходимо отметить 

федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей", в котором 

предусматривается, что к концу 2024 года будет оказано не менее 20 млн. услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей, во всех субъектах Российской Федерации (в том числе с 

привлечением НКО), что составит по 3 миллиона в год. Если учесть, что в 

России 15 миллионов школьников и 30 миллионов родителей, то на 

консультацию один раз в год может рассчитывать только каждый пятнадцатый, 

что представляется совершенно недостаточным. 
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Комитет считает необходимым отметить следующее: 

1) хроническое недофинансирование прикладных научных исследований. 

Так, на финансирование прикладных научных исследований в области 

национальной экономики в 2019 году запланировано выделить 159,7 млрд. 

рублей, в 2020 году – 163,7 млрд. рублей, в 2021 году – 155,4 млрд. рублей. В 

процентах к ВВП удельный вес расходов на финансирование прикладных 

научных исследований в области национальной экономики составит: в 2019 

году – 0,15%, в 2020 году – 0,15% , в 2021 году – 0,13%. При такой структуре 

финансирования научных исследований и разработок по видам работ трудно 

обеспечить технологическое единство научной и научно-технической 

деятельности, целостность научно-исследовательского цикла;  

2) несмотря на рост бюджетных расходов на реализацию национального 

проекта "Наука" (в 2019 году – 35,2 млрд. рублей, в 2020 году – 41,3 млрд. 

рублей, в 2021 году – 53,5 млрд. рублей), при запланированных объемах его 

финансирования трудно будет обеспечить достижение целей, установленных 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года", в частности обеспечение присутствия Российской 

Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные 

исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-

технологического развития; 

3) проявление негативных тенденций в бюджетном процессе в рамках 

рассматриваемого законопроекта: 

наличие дублирования финансирования однородных видов деятельности. 

Например, в национальном проекте "Образование" в рамках федерального 

проекта "Социальная активность" предусматриваются бюджетные 

ассигнования федерального бюджета на обеспечение участия волонтеров из 

регионов в крупных федеральных и международных мероприятиях, поддержку 

субъектов Российской Федерации – лауреатов Всероссийского конкурса 

волонтерства, создание ресурсных центров в субъектах Российской Федерации 

по поддержке добровольчества, и на те же цели выделены средства в рамках 
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федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура" – 

на поддержку добровольческих движений, 

попытки в рамках бюджетного процесса отнести средства на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, на создание групп дошкольного 

образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, традиционно 

являющиеся предметом деятельности в сфере образования, к национальному 

проекту "Демография". 

Комитет полагает важным обратить внимание на указанные особенности 

законопроекта. 

Комитет считает: 

объем бюджетных ассигнований в части финансирования сферы 

образования и сферы науки, предусматриваемый законопроектом, в 

недостаточной степени обеспечивает приоритетность развития этих сфер и не 

соответствует необходимым темпам развития Российской Федерации в 

указанных сферах, определенных указом Президента Российской Федерации; 

законопроект не дает возможности для получения качественного 

дополнительного образования, особенно в сельской местности, комитет 

настаивает на увеличении финансирования на эти нужды; 

необходимо увеличить финансирование на строительство общежитий в 

сфере профессионального образования в целях ликвидации имеющегося 

дефицита мест в общежитиях, что является приоритетной для системы 

образования задачей; 

необходимо сформировать сбалансированное финансовое обеспечение 

выполнения фундаментальных и прикладных научных исследований, опытно-

конструкторских разработок; 

для вхождения Российской Федерации в число пяти ведущих стран мира 

необходимо обеспечить увеличение внутренних затрат на финансирование 

научных исследований и разработок с нынешних 1,1% от ВВП до 2–2,5% от 
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ВВП при одновременном совершенствовании государственной системы 

управления научно-технологическим развитием. 

 

Законопроекты, работа над которыми не завершена 
 

По итогам 2018 года не завершена работа над 5 законопроектами, по 

которым Комитет является соисполнителем. 

Законопроекты, работа над которыми не завершена (5) 

 
№ 

п/п 

Номер, 

наименование 

Дата 

внесения 
СПЗИ 

Дата последнего события, 

последнее событие 

1 125498-7 

"О внесении 

изменений в 

Федеральный 

конституционный 

закон "О Верховном 

Суде Российской 

Федерации" 

16.03.2017 Депутаты 

Государственной 

Думы 

П.В.Крашенинников, 

В.А.Никонов, 

Н.Г.Брыкин, 

Л.И.Ковпак, 

Р.М.Марданшин, 

В.В.Зубарев, 

Н.В.Назарова, 

Л.Н.Тутова, 

Р.Ш.Хайров, 

И.С.Минкин и 

другие (10 депутатов 

Государственной 

Думы)  

23.05.2017 

2.2. Рассмотрение 

Советом Государственной 

Думы законопроекта, 

внесенного в 

Государственную Думу 

(предварительное 

рассмотрение): 

назначить ответственный 

комитет; представить 

отзывы, предложения и 

замечания по 

законопроекту;  

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить законопроект в 

примерную программу; 

назначить комитет-

соисполнитель  

 

2 15474-7 

"О внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации в части 

порядка индексации 

выплат, пособий и 

компенсаций" 

 

28.10.2016 Правительство 

Российской 

Федерации 

11.07.2017 

3.2. Рассмотрение 

Советом Государственной 

Думы законопроекта, 

представленного 

ответственным 

комитетом (первое 

чтение): 

перенести рассмотрение 

законопроекта 

 

 

3 426529-7 

"О внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

27.03.2018 Депутаты 

Государственной Думы 

Д.А.Морозов, 

А.И.Аршинова, 

М.А.Мукабенова, 

А.В.Канаев, 

16.05.2018 

2.2. Рассмотрение 

Советом Государственной 

Думы законопроекта, 

внесенного в 

Государственную Думу 

http://intra-apps.duma.gov.ru/ntc/cart/cart.php?law_numb=125498-7
http://intra-apps.duma.gov.ru/ntc/cart/cart.php?law_numb=15474-7
http://intra-apps.duma.gov.ru/ntc/cart/cart.php?law_numb=426529-7
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Федерации по 

вопросам охраны 

здоровья детей в 

образовательных 

организациях" 

Н.В.Говорин, 

Ю.В.Кобзев, 

В.А.Пушкарев, 

Л.А.Огуль, 

А.А.Гетта, 

А.В.Маграмов и 

другие (10 депутатов 

Государственной 

Думы) 

  

(предварительное 

рассмотрение): 

назначить ответственный 

комитет; представить 

отзывы, предложения и 

замечания по 

законопроекту; 

подготовить законопроект 

к рассмотрению 

Государственной Думой; 

включить в примерную 

программу; направить 

законопроект на 

заключение в Правовое 

управление; назначить 

комитет-соисполнитель 

 

 

4 519530-7 

"О государственном 

(муниципальном) 

социальном заказе на 

оказание 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в социальной 

сфере" 

 

 

 

26.07.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

05.12.2018 

3.3. Рассмотрение 

законопроекта 

Государственной Думой 

(первое чтение): принять 

законопроект в первом 

чтении; представить 

поправки к законопроекту 

5 519539-7 

"О внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации в связи с 

принятием 

Федерального закона 

"О государственном 

(муниципальном) 

социальном заказе на 

оказание 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в социальной 

сфере" 
 

26.07.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

05.12.2018 

3.3. Рассмотрение 

законопроекта 

Государственной Думой 

(первое чтение): 

принять законопроект в 

первом чтении; 

представить поправки к 

законопроекту 

 

 

 

 

В качестве соисполнителя Комитет рассматривал проект 

федерального закона № 519530-7 "О государственном (муниципальном) 

http://intra-apps.duma.gov.ru/ntc/cart/cart.php?law_numb=519530-7
http://intra-apps.duma.gov.ru/ntc/cart/cart.php?law_numb=519539-7
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социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере", внесенный Правительством Российской Федерации. 

В заключении на указанный законопроект Комитет, в частности, отметил 

следующее. 

Комитет согласен с представленной в пояснительной записке к 

законопроекту позицией, что "в мире давно и широко применяются рыночно 

ориентированные, конкурентные способы оказания за счет бюджетных средств 

государственных услуг как государственными, так и негосударственными 

организациями". При этом Комитет отмечает, что вопросы рыночно 

ориентированного, конкурентного способа предоставления государственных 

(муниципальных) услуг по реализации основных образовательных программ 

как государственными, так и частными организациями, включая 

индивидуальных предпринимателей, были в целом урегулированы принятым 

29 декабря 2012 года Федеральным законом № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

В главе 12 "Управление системой образования. Государственная 

регламентация образовательной деятельности" указанного федерального закона 

детально определены условия допуска к образовательной деятельности, 

принципы и механизмы оценки качества реализации образовательных 

программ, государственного контроля (надзора) в сфере образования. Так, к 

предоставлению государственных (муниципальных) услуг в сфере образования 

допускаются только те организации, которые получили в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" лицензию на право ведения 

образовательной деятельности. В соответствии с указанным федеральным 

законом подтверждение соответствия образовательной деятельности по 

основным образовательным программам федеральным государственным 

образовательным стандартам осуществляется посредством проведения 

государственной аккредитации основных образовательных программ, которая 

обеспечивает оценку качества образования. Нормами образовательного 

законодательства установлен порядок ведения уполномоченными органами 
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государственной власти реестров организаций, имеющих лицензию на право 

ведения образовательной деятельности, реестра свидетельств государственной 

аккредитации. Таким образом, по мнению Комитета, значительная часть 

вопросов по конкурентной организации предоставления государственных 

(муниципальных) услуг для сферы образования, изложенных в 

рассматриваемом законопроекте, уже решена в рамках действующего 

образовательного законодательства. 

В главе 13 "Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в 

сфере образования" Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" подробно изложены особенности финансового обеспечения 

оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования, 

основанного на принципах нормативного подушевого финансирования, в том 

числе рассчитываемое с учетом устанавливаемых нормативов возмещение 

затрат частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации основных общеобразовательных программ, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований.  

При этом Комитет обращает внимание на то, что принципиальной 

особенностью финансового обеспечения конституционных гарантий 

предоставления общего образования является его финансирование 

одновременно из бюджетов двух уровней – бюджетов субъектов Российской 

Федерации в части возмещения расходов на реализацию основных 

образовательных программ и муниципальных бюджетов в части обеспечения 

содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройства прилегающих к ним территорий. При этом нормами 

действующего законодательства установлено, что все частные образовательные 

организации, реализующие аккредитованные образовательные программы 

общего образования, имеют возможность возмещения за счет бюджетных 

средств понесенных ими расходов на образование граждан, осваивающих 

указанные программы. 
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Комитет также отмечает, что при рассмотрении вопросов организации 

предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере образования 

следует учитывать следующие их принципиальные особенности: 

1) процесс получения образования является услугой лишь частично, 

поскольку для достижения результата требуются усилия не только 

исполнителя, но и бенефициара (ученика), который часто не является 

заказчиком (заказчиком выступают родители) образования; то есть 

предоставление услуги и результат зависят от совместных действий участников 

процесса; 

2) в соответствии с законодательством получение общего образования 

является для граждан обязательным, и это тоже важная особенность этой 

услуги. Других областей социальной сферы, в которых услуга являлась бы 

обязательной, нет. В то же время в законопроекте предусматривается 

возможность отказа потребителя от услуги, что для общего образования 

невозможно; 

3) сложность, неоднозначность и временнáя растянутость проявления 

результатов предоставления образовательной услуги и, соответственно, 

отсутствие объективного инструмента быстрого и доступного в широкой 

практике оценивания качества образовательной услуги. Предлагаемый в 

законопроекте механизм оценки уполномоченным органом качества 

образования для системы общего образования вряд ли применим. 

Комитет обращает внимание на то, что введение конкурентных, 

рыночных способов отбора исполнителей услуг возможно и целесообразно 

только в тех сферах деятельности, в которых объем предоставляемых услуг 

существенно превышает потребность в них, то есть там, где существует 

реальная конкуренция. Только в таких случаях введение конкурсных 

механизмов может привести к повышению качества и доступности 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, в том числе в 

сфере образования. 

В части оценки состояния конкурентной среды в сфере общего 

образования Комитет отмечает, что Указом Президента Российской Федерации 
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от 7 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки" было предусмотрено обеспечить достижение к 

2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 

трех до семи лет. Данная задача решена лишь частично. В настоящее время, по 

данным Минпросвещения России, потребность в дошкольных местах 

составляет 433 тысячи мест. В значительном числе дошкольных учреждений 

группы переполнены, качество дошкольного образования нуждается в 

улучшении. При этом доля детей в частных дошкольных учреждениях не 

превышает 1,5%. Задачу обеспечения дошкольным образованием детей до трех 

лет намечено решить к 2021 году. 

Ситуация с конкурентной средой в общем образовании еще сложнее. 

Счетная палата Российской Федерации с учетом данных демографического 

прогноза Росстата и федерального статистического наблюдения в рамках 

анализа реализации предусмотренных государственной программой 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2013–2020 годы 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях определила, что расчетная 

потребность в создании новых мест для обеспечения односменного режима 

обучения и перевода обучающихся из аварийных зданий и зданий с высоким 

уровнем износа в новые здания составляет 8 245 600 мест. 

С учетом изложенного Комитет считает, что: 

распространение действия норм рассматриваемого законопроекта на 

дошкольное и общее образование требует дополнительного обсуждения в части 

уточнения применимости новых организационно-финансовых механизмов для 

государственных и муниципальных образовательных организаций и продления 

срока переходного периода до пяти лет для отработки механизмов, 

предлагаемых в законопроекте, при реализации программ дошкольного и 

общего образования; 

существующая в настоящее время система финансового обеспечения 

реализации основных общеобразовательных программ частными 

образовательными организациями в целом соответствует концепции 
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предложенного законопроекта, а именно предоставляет свободный доступ к 

государственным ресурсам тем образовательным организациям, которые 

обеспечивают требуемое качество образования.  

Вместе с тем Комитет считает целесообразным рассмотреть вопросы 

совершенствования существующей системы финансирования общего 

образования в части: 

формирования единого норматива в составе двух составляющих расходов 

(на обеспечение реализации образовательной программы и на содержание 

имущества) для финансирования организаций и частных лиц по подушевому 

принципу при сохранении особого порядка финансирования малокомплектных 

образовательных организаций сельской местности и организаций, имеющих в 

пользовании уникальное имущество; 

применения равного норматива для государственных и частных 

образовательных организаций при реализации ими аккредитованных основных 

образовательных программ; 

установления граждан (в форме возмещения затрат) получателями 

средств в объеме норматива в части дошкольного образования вне зависимости 

от формы обучения и формы получения образования при сохранении для 

остальных уровней общего образования получателями частных и 

государственных образовательных организаций. 

Ситуация в секторе профессионального образования дает основания 

говорить о возможности и целесообразности реализации в нем нововведений, 

предусмотренных рассматриваемым законопроектом, наряду с действующим 

механизмом установления контрольных цифр приема. Однако по причинам и 

основаниям, не приведенным в пояснительной записке, именно этот сектор 

образования выведен за рамки предлагаемых конкурентных способов отбора 

исполнителей услуг. Пунктом 3 статьи 2 проекта федерального закона 

№ 519539-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" предлагается 
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предусмотреть, что отбор организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ среднего 

профессионального и высшего образования, в целях исполнения 

государственного (муниципального) социального заказа осуществляется в 

порядке, установленном статьей 100 Закона об образовании, 

регламентирующей порядок распределения контрольных цифр приема. Таким 

образом, предлагаемый в рассматриваемом законопроекте отбор организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования, по сути, исключается из действия рассматриваемого 

законопроекта. 

Комитет полагает, что наиболее целесообразным и эффективным 

применение норм рассматриваемого законопроекта (особенно сертификатов) 

будет при предоставлении государственных (муниципальных) услуг по 

реализации программ дополнительного образования, включая программы 

дополнительного профессионального образования. В этой части Комитет 

полностью поддерживает позицию, изложенную в пояснительной записке, 

согласно которой "сертификаты на оказание государственных услуг в сфере 

дополнительного образования детей позволят негосударственным 

организациям, работающим в сфере дополнительного образования (кружки, 

секции и т.п.), отказаться от платы, взимаемой с родителей за подготовку 

ребенка, расширят выбор и заинтересованность родителя в поиске 

дополнительного развития для ребенка". 

С учетом изложенного Комитет Государственной Думы по образованию 

и науке рекомендует принять в первом чтении проект федерального закона 

№ 519530-7 "О государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" при 

условии доработки текста законопроекта ко второму чтению с учетом 

представленных замечаний и предложений. 
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В качестве соисполнителя Комитет рассматривал проект 

федерального закона № 519539-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О государственном (муниципальном) социальном 

заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере", внесенный Правительством Российской Федерации. 

Комитет Государственной Думы по образованию и науке рассмотрел 

указанный проект федерального закона в части внесения изменений в 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Закон об образовании) и в заключении 

отметил следующее. 

Пунктом 1 статьи 2 законопроекта предлагается дополнить статью 41 

Закона об образовании частями 7 и 8, в которых регламентируются вопросы 

организации продолжения гражданами освоения основных 

общеобразовательных программ в образовательных или медицинских 

организациях по месту прохождения длительного лечения за пределами 

субъекта Российской Федерации, на территории которого они постоянно 

проживают, включая вопросы финансового обеспечения реализации указанных 

программ. Комитет отмечает, что предлагаемые нормы никоим образом не 

связаны с принятием закона "О государственном (муниципальном) социальном 

заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере". Предлагаемые в данной части изменения направлены на решение 

только одной проблемы – той, что связана с обучением детей, нуждающихся в 

длительном лечении. Комитет полагает, что было бы более целесообразно 

решать проблему комплексно для всех групп и категорий детей, которые 

обучаются вне места постоянного проживания. Помимо сказанного, в 

законопроекте, по сути, устанавливается обязанность по организации и 

обеспечению предоставления общего образования, но такие полномочия 

установлены нормами статей 8 и 9 Закона об образовании. 

Комитет считает, что предложенная в части 7 правовая конструкция 

ограничивает конституционные гарантии граждан на получение общего 
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образования при длительном лечении. Правовая конструкция, предложенная в 

части 8, не учитывает того обстоятельства, что финансирование расходов на 

реализацию программ общего образования обеспечивается одновременно за 

счет средств бюджетов двух уровней – бюджета субъекта Российской 

Федерации и муниципального бюджета.  

Комитет также обращает внимание на то, что в соответствии с частью 6 

статьи 41 "Охрана здоровья обучающихся", частями 10 и 11 статьи 66 

"Начальное общее, основное общее и среднее общее образование" Закона об 

образовании порядок регламентации и оформления отношений 

государственной (муниципальной) образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации.  

По мнению Комитета, дополнение статьи 41 Закона об образовании 

частью 8 избыточно, поскольку конституционное право на получение 

образования не связано с местом нахождения ребенка, а предлагаемое обучение 

в медицинских организациях не всегда может быть возможным в силу 

отсутствия у них лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Кроме того, вопросы организации финансового обеспечения обучения граждан, 

находящихся на длительном лечении вне места своего постоянного 

проживания, предложенные в законопроекте для включения в часть 8 статьи 41 

Закона об образовании, должны были бы регулироваться в статье 99 указанного 

закона. 

Пунктом 2 статьи 2 законопроекта предлагается дополнить статью 83 

Закона об образовании частью 2
1
 и частью 7

1
. Комитет оценил суть 

предложенных в законопроекте в части 2
1
 норм и считает, что они 

противоречат концепции части 3 статьи 100 Закона об образовании, поскольку 

частью 2
1
 определяются случаи, когда контрольные цифры приема на обучение 

по отдельным профессиям, специальностям и направлениям подготовки по 
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образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования в области искусств распределяются и устанавливаются 

исключительно государственным и муниципальным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность. Пояснительная записка к 

законопроекту не содержит объяснения причин и оснований для такого изъятия 

из основного законопроекта, "О государственном (муниципальном) социальном 

заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере". Комитет обращает внимание на то, что нормы, вводимые частью 2
1
, не 

имеют отношения к содержанию статьи 83, поскольку в ней регулируются 

особенности реализации образовательных программ в области искусств, а не 

распределение контрольных цифр приема. Вопросы установления КЦП 

регулируются в части 3 статьи 100 Закона об образовании. 

Оценив суть норм, предложенных в законопроекте в части 7
1
, Комитет 

счел, что они противоречат нормам части 6 статьи 83 Закона об образовании. 

Подпунктом "а" пункта 3 статьи 2 законопроекта предлагается изменить 

редакцию части 1 статьи 99 Закона об образовании. По мнению Комитета, 

предлагаемые изменения являются юридико-техническими и не вносят 

содержательных изменений в действующую норму.  

Подпунктом "б" пункта 3 статьи 2 законопроекта предлагается изменить 

редакцию части 5 статьи 99 Закона об образовании, установив, что отбор 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

исполнения государственного (муниципального) социального заказа по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов производится 

в порядке, установленном статьей 100 Закона об образовании, 

регламентирующей порядок распределения контрольных цифр приема. По 

мнению Комитета, указанная норма, по сути, неоправданно выводит отбор 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования, из-под действия норм, представленных в законопроекте "О 
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государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере". Комитет также 

полагает, что предлагаемые изменения не соответствуют содержанию статьи 99 

Закона об образовании, которая посвящена особенностям финансового 

обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования. Кроме того, Комитет не поддерживает исключение норм 

действующей части 5 статьи 99 Закона об образовании, возникающее в 

результате изменения редакции части 5 статьи 99 Закона об образовании. 

Пунктом 4 статьи 2 законопроекта предлагается внести изменения в часть 

3 статьи 101 Закона об образовании, заменив слова "соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат" на слова "соглашением, 

заключенным по результатам отбора исполнителей услуг в целях исполнения 

государственного (муниципального) социального заказа на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования". Комитет 

отмечает, что указанные изменения могут быть внесены только после внесения 

соответствующих изменений об исполнении государственного 

(муниципального) социального заказа на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

"О некоммерческих организациях". 

В статье 5 законопроекта устанавливается, что в случае его принятия 

нормы вступят в силу с 1 января 2019 года, а организация оказания 

государственных (муниципальных) услуг по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования путем предоставления сертификата на получение 

таких услуг, предусмотренного Федеральным законом "О государственном 

(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере", до 1 января 2022 года возможна 

при условии принятия высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
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образования, решения о реализации с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 

года пилотного проекта по организации оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

путем предоставления сертификата.  

Комитет отмечает, что предлагаемая в статье 5 законопроекта норма  

о пилотном проекте не корреспондирует с нормами статьи 20 Закона об 

образовании, в которой подробно раскрывается содержание экспериментальной 

и инновационной деятельности в сфере образования, в том числе 

устанавливаются полномочия федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по указанным 

вопросам. Комитет также считает, что предложенная дата вступления в силу 

будущего федерального закона требует дополнительного обсуждения. 

Таким образом, Комитет полагает, что концепция предложенных в статье 

2 рассматриваемого законопроекта изменений не в полной мере соответствует 

концепции законопроекта "О государственном (муниципальном) социальном 

заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере", поскольку одна часть предлагаемых норм не связана с приведением 

норм Закона об образовании в соответствие этому законопроекту, а другая 

часть, устанавливающая отдельные ограничения применения норм 

законопроекта "О государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере", 

нуждается в дополнительном обосновании. В пояснительной записке к 

законопроекту "О государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" 

указывается, что "законопроект не вменяет в обязанность публично-правовому 

образованию использовать конкурентные способы отбора исполнителей услуг, 

а лишь создает правовое поле, в рамках которого будет осуществляться такой 

отбор, если публично-правовое образование примет соответствующее 
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решение". Вместе с тем если публично-правовое образование оценивает 

сложившуюся систему оказания государственных (муниципальных) услуг в 

сфере образования как достаточную и эффективную, то оно может оставаться в 

рамках использования действующих в настоящее время инструментов 

организации и финансового обеспечения предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования (например, используя 

исключительно государственное (муниципальное) задание и подведомственную 

сеть учреждений). Если это так, то изъятие любых областей из поля 

рассматриваемого законопроекта не имеет смысла. 

На основании изложенного Комитет Государственной Думы по 

образованию и науке не поддерживает законопроект № 519539-7 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О государственном (муниципальном) 

социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере" в первом чтении при наличии в нем статьи 2 и считает 

необходимым исключить ее из состава законопроекта. 

 
Проекты законодательных инициатив, 

внесенные законодательными (представительными) органами 

субъектов Российской Федерации на рассмотрение 

Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 
 

Комитетом рассмотрены два проекта законодательных инициатив, 

внесенные законодательными (представительными) органами субъектов 

Российской Федерации, по ним подготовлены заключения. 

 

Заключение на проект законодательной инициативы № 7-535 "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" в части особенностей получения образования детьми из числа 

лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской 

Федерации, ведущими совместно с родителями (законными 

представителями) кочевой и (или) полукочевой образ жизни", 
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подготовленный Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Рассмотрев проект законодательной инициативы № 7-535 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в 

части особенностей получения образования детьми из числа лиц, относящихся 

к коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущими 

совместно с родителями (законными представителями) кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни", Комитет Государственной Думы по образованию и 

науке отмечает следующее. 

Рассматриваемый проект предлагает внести изменения в статью 5 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Закон) и дополнить главу 11 статьей 88
1
, 

предусматривающей особенности получения образования детьми из числа лиц, 

относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, 

ведущими совместно с родителями (законными представителями) кочевой и 

(или) полукочевой образ жизни в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации. 

Авторы предлагают часть 5 статьи 5 Закона дополнить пунктом 4 

следующего содержания: "4) создаются условия для получения образования 

детьми из числа лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 

Российской Федерации, ведущими совместно с родителями (законными 

представителями) кочевой и (или) полукочевой образ жизни в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации". 

Комитет считает, что авторы инициативы выбрали в качестве объекта 

чрезвычайно узкую группу детей, которые: 

а) относятся к коренным малочисленным народам Российской 

Федерации; 

б) ведут совместно с родителями (законными представителями) кочевой и 

(или) полукочевой образ жизни; 
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в) в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

В пояснительный записке к проекту законодательной инициативы 

достаточно четко обозначена более широкая категория обучающихся: "по 

итогам рассмотрения постановлением Совета Федерации от 15 декабря 

2017 года № 526-ФС рекомендовано Законодательному Собранию автономного 

округа разработать проект законодательной инициативы, предусматривающей 

внесение изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" в части закрепления правовых норм, регулирующих особенности 

организации образовательной деятельности в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации". 

Аналитическое управление Совета Федерации в аналитическом 

материале к проекту законодательной инициативы № 7-535 отмечает, что 

"действующее законодательство гарантирует обеспечение доступности 

образования, право выбора образовательной организации... Опыт Ямало-

Ненецкого автономного округа рассматривался в рамках дней субъекта в 

Совете Федерации в ноябре 2017 года. По итогам было принято постановление 

Совета Федерации от 15 декабря 2017 года № 576-ФС, в котором 

рекомендовано разработать проект законодательной инициативы по 

закреплению правовых норм, регулирующих особенности организации 

образовательной деятельности в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока". 

Следующее предложение – дополнить Закон статьей 88
1
 следующего 

содержания: 

"Статья 88
1
. Особенности получения образования детьми из числа 

лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской 

Федерации, ведущими совместно с родителями (законными 

представителями) кочевой и (или) полукочевой образ жизни в местах 
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традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации  

1. Для детей из числа лиц, относящихся к коренным малочисленным 

народам Российской Федерации, ведущих совместно с родителями (законными 

представителями) кочевой и (или) полукочевой образ жизни в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, может быть организовано 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

начального общего образования. Основанием для получения образования 

указанными детьми в местах ведения ими кочевого и (или) полукочевого образа 

жизни является заявление одного из родителей (законных представителей), 

поданное в письменной форме в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

Обучение детей из числа лиц, относящихся к коренным малочисленным 

народам Российской Федерации, ведущих совместно с родителями (законными 

представителями) кочевой и (или) полукочевой образ жизни в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, по образовательным 

программам начального общего образования осуществляется по 

индивидуальному учебному плану с последующим прохождением 

промежуточной аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность". 

Предложенный авторами инициативы механизм обучения детей из числа 

лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, 

ведущих совместно с родителями (законными представителями) кочевой и 

(или) полукочевой образ жизни в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, уже регламентирован в Законе для более общего 

случая. Статья 17 Закона регламентирует формы получения образования и 

формы обучения, в частности "обучение в организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности 

и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме". 

Таким образом, оставаясь в рамках концепции образовательной организации, 

можно выбрать очно-заочную или заочную форму обучения. Обращаем 

внимание, что такой выбор делается с учетом "потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися". Аттестация в данном случае будет проводиться в 

соответствии с локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

В том случае, если условия обучения не предполагают встречи учителя и 

обучающегося или их взаимодействие будет носить несистематический 

характер, Закон предполагает освоение образовательной программы в форме 

семейного образования. В данном случае аттестация регламентирована 

частью 3 указанной статьи: "Обучение в форме семейного образования и 

самообразования осуществляется с правом последующего прохождения в 

соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего федерального закона 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность". 

Далее в проектируемой статье: "2. Организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, создаются специальные условия для 

получения образования детьми из числа лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам Российской Федерации, ведущими совместно с 

родителями (законными представителями) кочевой и (или) полукочевой образ 

жизни в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации". 

Аналитическое управление Совета Федерации обращает внимание, что 

"действующее законодательство гарантирует обеспечение доступности 

образования, право выбора образовательной организации, право обучения на 

родном языке. Однако особенности предоставления образования детям 
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коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в федеральном 

законодательстве отражения пока не нашли". 

Под специальными условиями для получения образования детьми из 

числа лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской 

Федерации, в проекте инициативы понимаются условия обучения, воспитания и 

развития указанных детей, включающие в себя:  

организацию образовательного процесса в местах ведения ими совместно 

с родителями (законными представителями) кочевого и (или) полукочевого 

образа жизни; 

материально-техническое обеспечение;  

использование образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

адаптированных для обучения указанных детей с учетом особенностей 

кочевого и (или) полукочевого образа жизни.  

В пояснительной записке к проекту инициативы определена специфика 

самобытности жизни и деятельности таких народов: суровые природно-

климатические условия проживания, кочевой и (или) полукочевой образ жизни, 

социально-этнические особенности регионов, территориальная разбросанность 

населенных пунктов, транспортные трудности и т.д. Однако как эта специфика 

должна влиять на условия обучения, воспитания и развития указанных детей, 

особенно в части адаптации образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

остается неясным. Также непонятно, какие "особенности материально-

технического обеспечения" предлагаются в инициативе. 

Комитет полагает, что обучение детей из числа коренных малочисленных 

народов Российской Федерации имеет свои особенности, учет которых может 

быть отражен в законе. В настоящее время в Комитете на рассмотрении 

находятся предложения, подготовленные депутатом Гоголевой Т.С., по 

внесению изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" в целях обеспечения 

государственной поддержки получения высшего и среднего профессионального 
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образования лицами из числа коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Данные предложения, в частности, предусматривают: 

1. Дополнить пункт 5 статьи 36 абзацем о назначении социальной 

стипендии лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, чьи родители ведут традиционный образ жизни. 

2. Дополнить часть 5 статьи 71, распространив право на прием на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты 

на лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока для получения ими высшего образования в области родных языков, 

самобытной культуры и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

3. Дополнить часть 7 статьи 71 пунктом 14, распространив право на 

прием на подготовительные отделения на лиц из числа коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

4. Дополнить главу 11 "Особенности реализации некоторых видов 

образовательных программ и получения образования отдельными категориями 

обучающихся" статьей 87
1
, касающейся мер социальной поддержки указанных 

категорий граждан. 

Фактически указанные предложения более системно и детально 

регламентируют содержащееся в рассматриваемой законотворческой 

инициативе предложение об обеспечении подготовки "педагогических 

работников для обучения и воспитания детей из числа лиц, относящихся к 

коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущих совместно 

с родителями (законными представителями) кочевой и (или) полукочевой образ 

жизни в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации". 

Комитет Государственной Думы по образованию и науке рекомендует 

авторам законопроекта объединить усилия с депутатом Гоголевой Т.С. с целью 
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подготовки комплексных изменений, которые отразят особенности получения 

образования лицами из числа коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. 

Заслуживает внимания предложение авторов инициативы зафиксировать 

полномочия регионов и муниципальных образований по организации обучения 

лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока. Такая фиксация даст возможность развить общие положения в 

региональном законодательстве с учетом местных особенностей. В заключении 

Правового управления Аппарата Государственной Думы обращается внимание 

на условия возможного принятия этой части инициативы: "Организация 

образовательного процесса в местах ведения кочевого и (или) полукочевого 

образа жизни, в том числе материально-техническое обеспечение указанного 

обучения, подготовка для него педагогических работников, не отнесены ни к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, ни к вопросам местного значения и вопросам, право на решение 

которых имеют органы местного самоуправления (см. статьи 15 и 16 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", подпункты 

13, 13
2
 пункта 2 статьи 26

3 
Федерального закона от 6 октября 1999 года     

№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"), в связи с чем потребуется внесение 

изменений в указанные нормативные правовые акты". 

Комитет Государственной Думы по образованию и науке поддерживает 

предложение Правового управления Аппарата Совета Федерации придать 

проектируемым нормам диспозитивный характер, предоставив органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации и организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, право на обеспечение 

соответствующих условий обучения для детей из числа лиц, относящихся к 

коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущих совместно 

с родителями (законными представителями) кочевой и (или) полукочевой образ 
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жизни в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

В качестве перспективы продолжения работы над предложениями 

Аналитическое управление Аппарата Совета Федерации отмечает, что 

предложение Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 

округа заслуживает внимания, и предлагает проверить эффективность 

подобной работы в других регионах, оценить масштабы требуемых 

дополнительных ресурсов. Со своей стороны Комитет Государственной Думы 

по образованию и науке считает возможным обобщить уже имеющийся опыт 

организации обучения детей из числа лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам Российской Федерации, что может придать 

инициативе дополнительную обоснованность и весомость. 

 

Заключение на проект законодательной инициативы Самарской 

Губернской Думы № 7-508 "О внесении изменения в статью 79 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части 

определения критериев адресного предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, не проживающим в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность). 

Комитет Государственной Думы по образованию и науке рассмотрел 

проект законодательной инициативы № 7-508 "О внесении изменения в статью 

79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (в части 

определения критериев адресного предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, не 

проживающим в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность), внесенный Самарской Губернской Думой, и с учетом 

заключений Правового управления Аппарата Государственной Думы, 

Правового управления и Аналитического управления Аппарата Совета 

Федерации отмечает следующее. 
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Законодательной инициативой предлагается внести изменение в статью 

79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее – 

Федеральный закон) в части определения критериев адресного предоставления 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающим в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Авторы в пояснительной записке к проекту законодательной инициативы 

отмечают, что внесение данного изменения в Федеральный закон предлагается 

"в целях реализации Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации 2018 года, в котором 

говорится о необходимости построения системы социальной помощи на 

принципах справедливости и адресности, чтобы социальную помощь получали 

граждане и семьи, которые действительно в ней нуждаются". 

Комитет разделяет мнение авторов в части необходимости построения 

четкой и прозрачной системы социальной поддержки в Российской Федерации. 

При этом Комитет, исходя из текста проекта законодательной инициативы и 

пояснительной записки к нему, считает, что предлагаемое изменение не будет 

способствовать созданию такой системы, поскольку термин "обучающиеся, 

нуждающиеся в социальной поддержке" не имеет юридического определения и 

носит неясный характер. Нет четкого определения: 

критериев оценки степени нуждающихся в социальной поддержке;  

субъектов, имеющих право применять эти критерии оценки; 

механизмов применения критериев оценки и контроля за их 

применением. 

В данной инициативе предлагается обеспечивать обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья двухразовым питанием в случаях и в 

порядке, предусмотренных частью 4 статьи 37 Федерального закона. Однако в 

части 4 статьи 37 определены источники финансирования в вопросах 

обеспечения питанием обучающихся, а не порядок обеспечения бесплатным 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

"Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
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бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в 

порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

местных бюджетов – органами местного самоуправления". Данные источники 

законодательно определены исходя из полномочия органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере образования в части 

"обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях". 

В настоящее время среди детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в субъектах Российской Федерации есть те, кто не 

обеспечен бесплатным двухразовым питанием в силу того, что некоторые дети 

обучаются не за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации либо 

местных бюджетов или не находятся на полном государственном обеспечении. 

В рассматриваемой законодательной инициативе предлагается увеличить 

количество таких детей, добавив к названным категориям детей еще и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Таким 

образом, данной инициативой предлагается сузить область реализации одного 

из основных принципов государственной политики в области образования в 

Российской Федерации – обеспечение права на образование в соответствии с 

потребностями, особенностями развития личности.  

На основании изложенного Комитет считает, что проект законодательной 

инициативы нуждается в более детальном дополнительном обсуждении с 

представителями педагогической и родительской общественности. 
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III. Мероприятия 

 
Парламентские слушания 

 

Комитетом в 2018 году проведены парламентские слушания: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Дата 

проведения 

Руководитель 

рабочей группы – 

депутат 

Государственной 

Думы; 

ответственный 

исполнитель 

1 "Законодательная регламентация 

создания, экспертизы, 

распространения и использования 

учебников при реализации 

основных образовательных 

программ общего образования" 

30 марта  

 

Никонов В.А.; 

Майоров А.Н., 

Гизатулин Д.В. 

2 "Правовое обеспечение 

государственной регламентации 

образовательной деятельности: 

проблемы и пути решения" 

12 ноября  

 

Никонов В.А.; 

Крамаренко С.С. 

 

30 марта 2018 года были проведены парламентские слушания на 

тему "Законодательная регламентация создания, экспертизы, 

распространения и использования учебников при реализации основных 

образовательных программ общего образования". 

Написание учебников, их экспертиза, обеспечение учебниками 

образовательных организаций и обучающихся – это три составляющие, 

которые существуют сопряженно, но при этом имеют самостоятельную 

проблематику, и пути решения имеющихся проблем были всесторонне 

обсуждены в ходе парламентских слушаний. 

На конец отчетного периода рекомендации парламентских слушаний 

дорабатываются.  

Проект рекомендаций, подготовленный к парламентским 

слушаниям, содержит следующие рекомендации. 
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Правительству Российской Федерации: 

установить, что для включения в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, рекомендуются только те учебники, которые 

соответствуют требованиям, установленным в ФГОС общего образования, 

примерным основным образовательным программам общего образования, а 

также концепциям преподавания отдельных предметов, предметных областей; 

обеспечить за счет средств федерального бюджета финансирование 

разработки примерных основных образовательных программ и учебников по 

основным предметам для начальной школы для коренных и малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, оставив за регионами 

финансирование закупки соответствующих учебников; 

рассмотреть вопрос об установлении ответственности за качество 

экспертизы учебных изданий, представляемых для включения в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

провести оценку реестра примерных основных образовательных 

программ общего образования в части выполнения требований, установленных 

образовательным законодательством; 

в рамках совершенствования процедур формирования федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, предусмотреть 

ответственность федерального органа исполнительной власти, принимающего 

решение о включении учебника в федеральный перечень, в случае поступления 

обоснованных претензий к качеству учебника; 
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установить порядок информирования участников образовательного 

процесса об изменениях, вносимых в федеральный перечень учебников, и их 

причинах; 

изменить процедуру допуска учебников для использования в системе 

образования, определив, что обязательным этапом на пути учебника к 

широкому применению должна быть его апробация; 

установить порядок разработки учебников для изучения учебных 

предметов на разных уровнях, предусмотрев при этом обязательность 

включения в них базового (обязательная часть основной образовательной 

программы) содержания общего образования; 

урегулировать вопросы перевода русскоязычных учебников 

федерального перечня для начальной школы на иные родные языки из числа 

языков народов Российской Федерации, зафиксировав такое обременение в 

условиях включения учебника в федеральный перечень; 

провести конкурс по размещению государственного заказа за счет 

средств федерального бюджета на разработку всей линейки образовательных 

программ и учебников для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 

обеспечить обучающимся по основным общеобразовательным 

программам возможность изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации, по выбору их родителей (законных 

представителей); 

изучить опыт работы субъектов Российской Федерации в части 

организации закупки учебников и учебных пособий, после чего 

сформулировать необходимые корректировки регионального законодательства 

в данной сфере. 

Федеральному агентству по делам национальностей: 

предусмотреть выделение денежных средств на государственную 

поддержку издания учебников по родным языкам из числа языков народов 
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России через субсидии в рамках государственной программы Российской 

Федерации "Реализация государственной национальной политики". 

 

12 ноября 2018 года были проведены парламентские слушания на 

тему "Правовое обеспечение государственной регламентации 

образовательной деятельности: проблемы и пути решения".  

На заседании были обсуждены направления совершенствования системы 

государственной регламентации образовательной деятельности, которая сейчас 

включает в себя лицензирование образовательной деятельности, 

государственную аккредитацию образовательных программ, контроль (надзор) 

исполнения законодательства в сфере образования, рассмотрены перспективы 

развития независимой внешней оценки качества образования, выработаны 

конкретные предложения по оптимизации системы оценки качества 

образования и необходимые для этого правовые механизмы. 

Основные докладчики: С.С.Кравцов, руководитель Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки; М.А.Боровская, заместитель министра 

науки и высшего образования Российской Федерации. Вел слушания 

председатель Комитета Государственной Думы по образованию и науке 

В.А.Никонов. В слушаниях приняли участие депутаты Государственной Думы, 

члены Совета Федерации, представители Министерства просвещения, 

Министерства науки и высшего образования, Рособрнадзора, ректоры вузов, 

представители научного и педагогического сообщества, региональных органов 

законодательной и исполнительной власти, а также эксперты и журналисты. 

На конец отчетного периода рекомендации парламентских слушаний 

дорабатываются.  

Проект рекомендаций, подготовленный к парламентским 

слушаниям, содержит следующие рекомендации. 

1. Правительству Российской Федерации:  

1.1. Рассмотреть вопрос о проведении в 2019–2021 годах эксперимента по 

апробации усовершенствованной модели оценки качества высшего 

образования.  
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1.2. Создать национальный совет по вопросам аккредитации 

образовательной деятельности из представителей органов государственной 

власти, ректорского сообщества, Российской академии наук, профессиональных 

ассоциаций, объединений работодателей.  

1.3. Организовать разработку: 

критериев оценки качества образования;  

системы показателей оценивания образовательной деятельности, 

сократив вес формальных показателей и усилив качественные показатели;  

риск-ориентированной модели государственной аккредитации 

образовательной деятельности, основанной на результатах мониторинга 

эффективности вузов.  

1.4. Закрепить нормативно использование открытых данных в качестве 

основного источника информации о деятельности образовательных 

организаций. 

1.5. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативные правовые 

акты Российской Федерации по передаче федеральным органам 

государственной власти в сфере образования полномочий по лицензированию 

образовательной деятельности организаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ медицинского образования и фармацевтического 

образования, по разработке и утверждению особых лицензионных требований к 

таким организациям в части наличия материально-технического оснащения, 

условий для практической подготовки обучающихся и квалифицированных 

педагогических работников, а также по изменению формы приложения к 

лицензии на ведение образовательной деятельности.  

2. Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки:  

2.1. Учитывать при проведении государственной аккредитации 

образовательной деятельности вузов и организаций среднего 

профессионального образования, осуществляющих подготовку кадров для 

транспортной отрасли, наличие у образовательной организации аккредитации 

международных транспортных организаций.  

2.2. Привлекать к проведению государственной аккредитации 

образовательной деятельности представителей федеральных органов 
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исполнительной власти, имеющих полномочия в части регулирования сферы 

основного трудоустройства выпускников соответствующих образовательных 

организаций.  

2.3. В вузах с высокой долей обучающихся в рамках целевого обучения 

учитывать мнение организаций, имеющих значительную долю в общей 

численности студентов, заключивших договоры целевого обучения, о качестве 

подготовки выпускников таких вузов и организаций среднего 

профессионального образования при проведении государственной 

аккредитации образовательной деятельности.  

2.4. Повысить значимость профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ и международной аккредитации при принятии 

решений по итогам государственной аккредитации образовательной 

деятельности. Обсудить вопрос о целесообразности разработки мер, 

направленных на интеграцию процедур профессионально-общественной 

аккредитации в государственную систему обеспечения контроля качества 

образовательной деятельности.  

2.5. Подготовить предложения по внесению изменений в федеральное 

законодательство в части необходимости получения заключения 

государственного пожарного надзора индивидуальным предпринимателям и 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, для которых 

образовательная деятельность не является основной.  

2.6. Обеспечить привлечение представителей работодателей к участию в 

аккредитационной экспертизе и/или усилить их участие в ГИА с последующим 

размещением аналитической информации на официальных сайтах 

образовательных организаций.  

2.7. Разработать нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 

экспертизы собственного образовательного стандарта на соответствие ФГОС (в 

отношении вузов, реализующих образовательные программы в соответствии с 

собственными образовательными стандартами).  

2.8. Рассмотреть вопрос о включении в лицензионные требования 

наличия заключения с вузами договоров аренды спортивных сооружений, 
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медицинских кабинетов и других объектов при лицензировании программ 

аспирантуры в научно-исследовательских институтах РАН.  

2.9. Проработать вопрос о целесообразности объединения (но не слияния) 

процедур лицензирования и аккредитации образовательной деятельности в 

общую систему оценки качества в целях устранения дублирования и 

сокращения объема документарных проверок.  

2.10. Обеспечить образовательные организации методическим 

сопровождением (организация разъяснительной работы контролирующего 

органа) в целях исключения разночтений и возможностей различной трактовки 

нормативных правовых актов экспертами и организациями, проходящими 

процедуру государственной аккредитации.  

3. Комитету Государственной Думы по образованию и науке:  

поручить экспертному совету по высшему образованию при Комитете 

Государственной Думы по образованию и науке проработать с привлечением 

широкого представительства научно-образовательного сообщества 

рекомендации настоящих парламентских слушаний.  

4. Российскому союзу ректоров:  

4.1. Вузам, реализующим образовательные программы по собственным 

образовательным стандартам, совместно с Рособрнадзором разработать 

критерии соответствия собственных образовательных стандартов требованиям 

ФГОС (методические рекомендации по разработке собственных 

образовательных стандартов) для осуществления процедуры государственной 

аккредитации на соответствие требованиям собственных образовательных 

стандартов.  

4.2. Поручить ведущим российским вузам направить экспертов для 

участия в работе аккредитационных комиссий, формируемых Рособрнадзором.  

4.3. Провести широкое обсуждение в вузовском сообществе 

рекомендаций настоящих парламентских слушаний.  
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"Круглые столы" 

 
Комитетом в 2018 году было запланировано проведение семи "круглых 

столов": 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Дата, место 

проведения 

Руководитель 

рабочей группы – 

депутат 

Государственной 

Думы; 

ответственный 

исполнитель 

1 "Развитие образовательной 

инфраструктуры в регионах как 

условие и ресурс обеспечения 

качества и доступности 

образования"  

(совместно с Народным Хуралом 

Республики Бурятия, с участием 

депутатов Государственной Думы 

– членов Комитета 

Государственной Думы по 

образованию и науке, депутатов 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, 

представителей исполнительных 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

федеральных органов 

исполнительной власти, иных 

федеральных государственных 

органов и отраслевых 

организаций) 

12–13 февраля 

2018 г., 

Республика 

Бурятия, 

г. Улан-Удэ 

Дамдинов А.В.; 

Володина Н.Б. 

 

2 "Совершенствование 

регламентации образовательной 

деятельности: лицензирование 

образовательной деятельности и 

аккредитация образовательных 

программ" (с участием 

Рособрнадзора, РСПП и НАРК) 

20 февраля 

2018 г. 

Никонов В.А.; 

Крамаренко С.С. 

3 "Правовое обеспечение 

организации прикладных 

исследований и разработок" 

 

20 февраля 

2018 г. 

Кононов В.М.; 

Тодосийчук А.В. 
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4 "Совершенствование организации 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации" 

Май 

2018 г. 

Духанина Л.Н.; 

Майоров А.Н., 

Нарышкин В.Л. 

5 "Правовое обеспечение научной и 

научно-технологической 

деятельности в Российской 

Федерации: состояние, проблемы, 

перспективы развития" 

Май 

2018 г. 

Онищенко Г.Г.; 

Тодосийчук А.В. 

6 "Правовое сопровождение 

Национальной технологической 

инициативы: состояние, 

проблемы, перспективы" 

(с участием депутатов 

Государственной Думы – членов 

Комитета Государственной Думы 

по образованию и науке, 

депутатов законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, 

представителей исполнительных 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

федеральных органов 

исполнительной власти, иных 

федеральных государственных 

органов и отраслевых 

организаций) 

19–20 ноября 

2018 г., 

г. Томск 

Кононов В.М.; 

Ризопулу А.П. 

 

7 "Нормативное регулирование 

организационных и финансовых 

вопросов предоставления 

гражданам общего образования в 

образовательных организациях, 

расположенных вне мест их 

постоянного проживания 

(муниципалитеты и регионы)" 

7 декабря 

2018 г. 

Духанина Л.Н., 

Антонова Л.Н., 

Боженов С.А.; 

Майоров А.Н. 

 

Дополнительно к плановым "круглым столам" в соответствии с решением 

Председателя Государственной Думы от 6 июня 2018 года № 1.1-7966 Комитет 

Государственной Думы по образованию и науке провел 26 июня 2018 года 
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V Всероссийскую конференцию "Юные техники и изобретатели" и "круглый 

стол" на тему "Программы поддержки научно-технического творчества 

среди детей и молодежи: состояние и перспективы развития". 

 

"Круглый стол" на тему "Развитие образовательной 

инфраструктуры в регионах как условие и ресурс обеспечения качества и 

доступности образования" состоялся 12–13 февраля 2018 года в городе 

Улан-Удэ. 

Обеспечение доступности, качества и эффективности образования –

базовый принцип государственной образовательной политики, закрепленный 

еще в начале 2000-х годов в Концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 года, который остается актуальным и в 

настоящее время. 

Одним из важнейших инструментов обеспечения в субъектах Российской 

Федерации качества и доступности общего образования, дополнительного 

образования детей, среднего профессионального образования – тех видов 

образования, полномочия по предоставлению которых законодательно 

закреплены за регионами и муниципальными образованиями, – является 

инфраструктура региональных и муниципальных образовательных систем. 

Участники "круглого стола" отметили комплексный характер предмета 

рассмотрения – это инфраструктура образовательных систем, а не только 

инфраструктура отдельно взятого общеобразовательного учреждения, будь то 

школа, детский сад, учреждение дополнительного образования или 

профессиональный колледж.  

С учетом состоявшегося обсуждения участники парламентских слушаний 

рекомендуют следующее. 

Правительству Российской Федерации: 

при формировании федерального бюджета на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов предусмотреть выделение средств на увеличение 

объема финансирования федеральной госпрограммы по созданию доступной 

среды, в том числе в профессиональных образовательных организациях. 
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Министерству образования и науки Российской Федерации: 

1. Провести комплексный анализ состояния обеспечения безопасности 

обучающихся и педагогов в период их пребывания на территории 

образовательной организации, имея в виду все виды образовательных 

организаций, начиная с детского сада и заканчивая университетами. 

2. Внести изменения в целевые показатели и их значения, 

устанавливаемые в "дорожных картах", предусмотрев дифференцированный 

подход с учетом социально-экономических, природно-географических 

особенностей субъектов, с целью сохранения и поддержки малокомплектных 

сельских школ, а также школ, находящихся в труднодоступных и 

приграничных территориях. 

3. Доработать федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования в части конкретизации требований к условиям, подходам к 

вопросам развития образовательной инфраструктуры. 

4. Привести примерные образовательные программы общего образования 

в соответствие с требованиями Федерального закона № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" в части дополнения примерными 

расчетами нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы. 

5. При формировании федерального бюджета на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов предусмотреть выделение средств: 

на капитальный ремонт подведомственных организаций высшего 

образования, а также исполнение предписаний контролирующих органов; 

на реализацию поручения президента о ликвидации обучения детей во 

вторую и в третью смены; 

на приобретение новых школьных автобусов. 

6. Проанализировать ситуацию в регионах, когда при наличии 

достаточного количества учебных площадей обучение проводится во вторую и 

в третью смены, когда решение проблем зависит не от материально-

технических возможностей, а от управленческих усилий. 
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7. Учитывая неоднородность условий эксплуатации школьных автобусов, 

считаем целесообразным внести изменения в Правила организованной 

перевозки группы детей автобусами в части определения предельного срока 

эксплуатации школьного автобуса, связав этот срок с техническим состоянием 

транспортного средства. 

8. Рассмотреть целесообразность и возможность увеличения бюджетных 

мест на образовательные программы по педагогическим специальностям – 

учитель-дефектолог, логопед, социальный педагог, тьютер. 

9. Продолжить реализацию федеральных проектов в рамках 

государственной программы модернизации региональных систем образования 

по оснащению современным оборудованием школ, детских садов. 

10. Разработать федеральные проекты в рамках государственной 

программы "Развитие образования" по развитию инфраструктуры и оснащению 

современным оборудованием учреждений дополнительного образования детей, 

детских оздоровительных лагерей и обеспечить их реализацию. 

11. Разработать предложения по внесению изменений, дополнений в 

Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в 

подзаконные акты, обеспечив учет особых требований к организации 

образовательной деятельности на базе стационаров медицинских учреждений.  

12. Провести актуализацию профессиональных стандартов 

педагогических работников и механизмов аттестации.  

13. Обеспечить разработку учебников по языкам и литературе, а также 

учебников интегрированных курсов, охватывающих вопросы литературы, 

искусства, истории и культуры народов Российской Федерации, и включение их 

в федеральный перечень учебников. 

14. Использовать в деятельности министерства аналитические материалы 

по расчету индекса образовательной инфраструктуры регионов 

(соответствующие исследования в 2017 году выполнила корпорация 

"Российский учебник"), предусмотреть финансирование дальнейшего 

продолжения исследований. 
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15. Вернуться к обсуждению задачи усиления работы в интернет-

пространстве как с точки зрения эффективного использования 

предоставляемых возможностей, так и купирования негативного воздействия. 

Комитету Государственной Думы по образованию и науке:  

организовать обсуждение возможности законодательного закрепления 

понятия "образовательная инфраструктура". 

Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки: 

принять подзаконные нормативные акты, регламентирующие снижение 

требований к организации образовательной деятельности на базе стационаров 

медицинских учреждений. 

Министерству здравоохранения Российской Федерации: 

провести анализ, обобщение и распространение опыта по созданию 

инфраструктуры служб раннего вмешательства на базе учреждения первичного 

звена здравоохранения и центров ранней помощи, что позволило бы 

эффективно решать задачи по первичной, вторичной и третичной профилактике 

детской инвалидности и значительно улучшить качество, эффективность и 

скоординированность реабилитационных мероприятий. 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации: 

разработать методические рекомендации для Минобрнауки России, 

региональных и муниципальных органов управления образованием по 

возможностям обеспечения малокомплектных образовательных организаций 

всеми видами благоустройства с использованием современных технологий 

тепло- и водоснабжения, канализации и водоотведения. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 

1. Принять незамедлительно меры по обеспечению образовательных 

организаций элементарными бытовыми удобствами – водопроводом, 

канализацией, теплыми туалетами. 

2. Пересмотреть норматив финансирования образовательных 

организаций, исключив ситуации, когда базовая часть зарплаты на одну ставку 

не достигает МРОТ. 



77 

"Круглый стол" на тему "Совершенствование регламентации 

образовательной деятельности: лицензирование образовательной 

деятельности и аккредитация образовательных программ" с участием 

РСПП и НАРК перенесен в план работы Комитета Государственной Думы по 

образованию и науке на период осенней сессии 2018 года. Уточнено его 

название: "Правовое обеспечение государственной регламентации 

образовательной деятельности: проблемы и пути решения". 

 

6 апреля 2018 года Комитет Государственной Думы по образованию и 

науке организовал заседание "круглого стола" на тему "Правовое 

обеспечение организации прикладных исследований и разработок". 

Участники "круглого стола" обсудили актуальные вопросы 

законодательного обеспечения прикладных исследований и разработок в 

различных секторах экономики и меры государственной поддержки научно-

технологического развития страны. 

В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы, члены 

Совета Федерации, представители федеральных министерств и ведомств, 

законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, ученые, эксперты, руководители государственных 

научных центров и институтов развития, главы наукоградов. 

 

18 мая 2018 года Комитет Государственной Думы по образованию и 

науке провел "круглый стол" на тему "Совершенствование организации 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации". В 

дискуссии приняли участие депутаты Государственной Думы, представители 

федеральных министерств и ведомств, законодательных и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ученые, 

эксперты, руководители образовательных организаций, медико-
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психологических и социальных структур, педагогическая общественность, 

публицисты. 

Утверждение рекомендаций "круглого стола" запланировано на сентябрь 

2018 года. 

 

"Круглый стол" на тему "Правовое обеспечение научной и научно-

технологической деятельности в Российской Федерации: состояние, 

проблемы, перспективы развития" был организован и проведен 22 июня 

2018 года в Российской академии наук, в зале заседаний Президиума РАН. 

Участники: депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, 

представители Счетной палаты, Российской академии наук, федеральных 

органов исполнительной власти, научных и образовательных организаций, 

высокотехнологичных компаний.  

Основные докладчики: первый заместитель министра науки и высшего 

образования Российской Федерации Григорий Трубников, председатель 

Комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав Никонов, 

председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий 

Морозов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 

образованию и науке Геннадий Онищенко, академик РАН, член Комитета 

Государственной Думы по образованию и науке Жорес Алферов, президент 

Российской академии наук Александр Сергеев, президент Российской академии 

архитектуры и строительных наук Александр Кузьмин и другие. 

На заседании обсудили направления совершенствования 

законодательного обеспечения научной и научно-технологической 

деятельности в Российской Федерации, организации деятельности 

государственных академий наук, современные подходы к формированию 

правового сопровождения развития научной инфраструктуры и кадрового 

обеспечения российской науки, ее участия в социально-экономическом 

развитии страны. 
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Комитет Государственной Думы по образованию и науке провел 

26  июня 2018 года V Всероссийскую конференцию "Юные техники и 

изобретатели". В работе конференции приняли участие около 380 детей – 

победителей региональных творческих мероприятий технической 

направленности, а также их педагоги-наставники из 75 субъектов Российской 

Федерации. За награды боролись более 6 тысяч проектов, охватывающих такие 

отрасли, как экономика, социальная сфера, здоровье, промышленные и 

информационные технологии, нанотехнологии, робототехника. Победителям и 

их наставникам были вручены памятные подарки Государственной Думы. 

Партнерами конференции в 2018 году стали крупнейшие российские 

компании – "Объединенная авиастроительная корпорация" ("ОАК"), 

АО "Вертолеты России", ОАО "Российские железные дороги" ("РЖД"), 

"Объединенная судостроительная корпорация" ("ОСК"), 

МосгортрансНИИпроект, Фонд инфраструктурных и образовательных 

программ РОСНАНО и программа "Школьная лига РОСНАНО", лаборатория 

робототехники Сбербанка, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), 

компания "Газинформсервис". 

 

В тот же день, 26 июня 2018 года, Комитетом был проведен "круглый 

стол" на тему "Программы поддержки научно-технического творчества 

среди детей и молодежи: состояние и перспективы развития", в котором 

приняли участие депутаты Государственной Думы, представители 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Российской 

академии наук, ведущих российских университетов, Открытого университета 

инновационного центра "Сколково", благотворительного фонда "Система", 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. 

 

"Круглый стол" на тему "Правовое сопровождение Национальной 

технологической инициативы: состояние, проблемы, перспективы" с 

участием депутатов Государственной Думы – членов Комитета 

Государственной Думы по образованию и науке, депутатов законодательных 
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(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, представителей органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных 

федеральных государственных органов и отраслевых организаций был 

проведен Комитетом Государственной Думы по образованию и науке 

совместно с Законодательной Думой Томской области в городе Томске          

19–20 ноября 2018 года. 

На время подготовки отчета рекомендации дорабатываются. Проект 

рекомендаций содержит следующие положения. 

1. Федеральному Собранию Российской Федерации, Правительству 

Российской Федерации: 

1.1. Инициировать внесение изменений в Гражданский кодекс (часть 

четвертую) и Налоговый кодекс Российской Федерации в части: 

освобождения разработчика от налогообложения в случае передачи ему 

госзаказчиком его же разработки по безвозмездной лицензии, поскольку в 

настоящее время это считается дополнительным доходом; 

признания 3D-моделей самостоятельным объектом интеллектуальной 

собственности; 

признания результатов моделирования как самостоятельного результата 

интеллектуальной деятельности, в том числе признания результатов цифрового 

моделирования государственными заказчиками (например, Минобороны, 

"Роскосмосом" и другими). 

1.2. Разработать критерии для отнесения отдельных результатов 

интеллектуальной деятельности к произведениям науки (защита научной 

теории, разработка научного метода, решение математической задачи или 

формулы и другое). 

1.3. Поддержать предложение ВОИР о ходатайстве перед Президентом 

Российской Федерации об объявлении 2020 года Годом изобретательства. 

2. Правительству Российской Федерации: 

актуализировать постановление Правительства Российской Федерации от 

22 марта 2012 года № 233 о порядке управления правами Российской 
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Федерации на результаты интеллектуальной деятельности в части 

предоставления бóльших прав исполнителю (создателю РИД) по 

использованию этих результатов в интересах других федеральных заказчиков.  

3. Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации:  

проработать вопрос создания реестра достижений участников кружков 

Национальной технологической инициативы для учета при поступлении в 

высшие учебные заведения и при освоении основных образовательных 

программ, а также при переходе на следующие уровни образования.  

4. Министерству просвещения Российской Федерации:  

4.1. Проработать вопрос о снятии избыточных ограничений на допуск к 

ведению образовательной деятельности в кружках практиками с опытом 

работы в технологических компаниях, технологически ориентированной 

молодежью, в том числе студентами профильных вузов, не имеющими 

специального педагогического образования. 

4.2. Совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки проработать вопрос о возможных мерах упрощения 

процедур лицензирования и лицензионных требований для дополнительного и 

неформального образования.  

4.3. Совместно с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации распространить практику пилотного проекта апробации системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

(сертификат дополнительного образования). 

5. Субъектам Российской Федерации: 

5.1 Рекомендовать формировать научно-технические советы при 

руководителях субъектов Российской Федерации с целью презентации, защиты, 

продвижения научных и изобретательских проектов с потенциалом 

коммерциализации.  

5.2. Оказать содействие в подключении муниципальных образований, 

промышленных предприятий, научных и образовательных организаций к 
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Национальной информационной системе "Бюро рационализации и 

изобретательства" (briz-voir.ru) для создания эффективной среды выявления и 

внедрения идей граждан с потенциалом коммерциализации. 

6. Образовательным и научным организациям: 

учитывать достижения участников кружков Национальной 

технологической инициативы при поступлении на программы высшего 

образования, при освоении основных общеобразовательных программ, при 

переходе на следующие уровни образования.  

 

"Круглый стол" на тему "Нормативное регулирование 

организационных и финансовых вопросов предоставления гражданам 

общего образования в образовательных организациях, расположенных вне 

мест их постоянного проживания (муниципалитеты и регионы)" Комитет 

Государственной Думы по образованию и науке провел 7 декабря 

2018  года. 

Участники "круглого стола" обсудили следующие вопросы: 

насколько часто в практике работы муниципальных и региональных 

органов управления образованием возникает необходимость в предоставлении 

гражданам общего образования в образовательных организациях, 

расположенных вне мест их постоянного проживания; 

каковы основные причины обучения вне места постоянной регистрации; 

каковы основания для приема в образовательную организацию ребенка, 

постоянно зарегистрированного в другом муниципалитете или регионе; 

как должны быть организованы межбюджетные отношения субъектов 

образовательной деятельности при организации обучения вне места постоянной 

регистрации. 

Также рассматривались вопросы обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с особыми образовательными потребностями. 

В числе основных спикеров выступили заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы по образованию и науке Духанина Любовь 

Николаевна, заместитель министра просвещения Российской Федерации 
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Синюгина Татьяна Юрьевна, заместитель директора Департамента правового 

регулирования бюджетных отношений Министерства финансов Российской 

Федерации Смирнова Вероника Владимировна. 

На конец отчетного периода рекомендации "круглого стола" 

дорабатываются. Проект рекомендаций, подготовленный к заседанию 

"круглого стола", содержит следующие положения. 

Задача нормативного регулирования организационных и финансовых 

вопросов, связанных с предоставлением гражданам общего образования в 

образовательных организациях, расположенных вне мест их постоянного 

проживания, является актуальной и требует комплексного решения, 

согласованных действий различных министерств и ведомств. 

Комитет Государственной Думы по образованию и науке направил 

письмо от 31.07.2018 № 3.5-12/736, запросив у региональных органов 

государственной власти информацию о проблемах, возникающих при 

предоставлении гражданам общего образования в образовательных 

организациях, расположенных вне мест их постоянного проживания, и 

правоприменительной практике их решения. Информацию предоставили 43 

субъекта Российской Федерации. 

Случаи, когда школьники проживают в одном, а обучаются в ином 

муниципальном образовании или регионе, возникают достаточно часто. Так, в 

2017/18 учебном году в Тульской области количество граждан, которым 

предоставляется общее образование в образовательных организациях, 

расположенных вне мест их постоянного проживания, составило 5523 человека; 

в Архангельской области 15–20% обучающихся постоянно проживают на 

территориях других муниципальных образований; в муниципальных 

образовательных организациях Калужской области вне мест проживания 

обучается 9783 человека; в Санкт-Петербурге общее образование в 

образовательных организациях, расположенных вне мест постоянного 

проживания граждан, предоставляется примерно 11% граждан по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и не 

более 5% граждан по программам дошкольного образования; в муниципальных 
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общеобразовательных организациях Ставропольского края обучались 7360 

человек, что составляет 2,7% обучающихся вне мест их постоянного 

проживания; в Тюменской области необходимость предоставления общего 

образования в образовательных организациях, расположенных вне места 

постоянного проживания обучающихся, ежегодно возникает в среднем у 2 тыс. 

человек, что составляет около 1% от общей численности обучающихся в 

школах. 

Участники "круглого стола" отмечают, что предоставление гражданам 

общего образования в образовательных организациях, расположенных вне мест 

их постоянного проживания, является достаточно частым явлением для 

образовательных организаций регионов Российской Федерации, оно мало 

зависит от характеристики и социально-экономического статуса региона и 

составляет от 1 до 12% от общего числа обучающихся при среднем значении  

5–7%, что составляет, по оценочным данным, около миллиона обучающихся. 

Причины необходимости обучения вне места постоянной регистрации 

довольно многообразны и могут быть разделены на несколько групп: 

1) направление детей с ограниченными возможностями здоровья для 

обучения в специальные (коррекционные) образовательные школы-интернаты, 

расположенные на территории других муниципальных образований; 

направление детей для обучения в общеобразовательные организации 

санаторного типа для проведения лечебных, реабилитационных или 

оздоровительных мероприятий для обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении; 

2) отсутствие в населенном пункте образовательной организации; 

отсутствие свободных мест в общеобразовательных организациях, 

закрепленных за территорией проживания гражданина; неудобное 

расположение школы по месту жительства; транспортные ограничения; 

3) трудовая миграция родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, являющихся как гражданами других государств, так и 

российскими гражданами; 
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4) желание родителей (законных представителей) получения их детьми 

образования в определенной образовательной организации, реализации права 

выбора образовательной организации, что может быть вызвано двумя 

обстоятельствами: 

ребенок имеет объективные показатели и педагогические рекомендации 

для обучения в иной образовательной организации, например по показаниям 

здоровья необходимо получение услуг логопеда, необходим бассейн или 

очевидны одаренность ребенка и необходимость обучения его у 

соответствующего педагога, 

обучение в образовательной организации, которая, по мнению родителей, 

лучше отвечает запросам семьи и особенностям ребенка, – в более престижном 

учебном заведении, которое показывает лучшие результаты ГИА и ЕГЭ, имеет 

в своем штате опытных педагогов, в организации, реализующей программы 

углубленного изучения отдельных предметов и программы профильного 

обучения. 

Участники "круглого стола" полагают, что многообразие причин такого 

выбора можно свести к тем случаям, когда есть объективные обстоятельства и 

когда по субъективным причинам родители реализуют законное право на выбор 

образовательной организации. 

Были отмечены проблемы межбюджетных отношений субъектов 

образовательной деятельности при организации обучения вне места постоянной 

регистрации. В силу того что образовательные программы финансируются из 

региональных бюджетов, объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного и общего образования, рассчитывается исходя из 

нормативов финансового обеспечения дошкольного образования и 

общеобразовательного процесса на одного обучающегося в год. Численность 

обучающихся в образовательной организации определяется, как правило, в 

соответствии с результатами комплектования по состоянию на 1 сентября. На 

данную численность обучающихся в образовательной организации и 
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осуществляется финансирование. Соответственно, то муниципальное 

образование, где обучается большее количество учеников, чем 

зарегистрировано на его территории детей соответствующего возраста, за счет 

притока из других муниципальных образований, получает больший объем 

региональной субвенции, а муниципальное образование, где обучается меньшее 

количество учеников, получает меньший объем субвенции. Общая численность 

обучающихся при этом не меняется, и на объем расходного полномочия 

регионального бюджета по предоставлению общедоступного и бесплатного 

общего образования это фактически не влияет. 

Представители большинства регионов высказывали мнение о том, что в 

настоящий момент дополнительное регулирование правовых и межбюджетных 

отношений субъектов образовательной деятельности при организации обучения 

вне места постоянной регистрации граждан не требуется. Случаи, когда 

обучающиеся, зарегистрированные в одном регионе, фактически проживают и 

обучаются в другом регионе, в качестве проблемы не отмечаются, хотя они есть 

и их законодательное решение только предстоит. Например, что касается 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в 

Тамбовской области, допустим, зарегистрированные на территории этого 

региона дети чаще обучаются в других регионах, а не наоборот. 

Участники "круглого стола" отметили, что среди проблем, связанных с 

рассматриваемой темой, только один субъект Российской Федерации обратил 

внимание на важность решения педагогических проблем. Руководство 

Республики Карелия отметило среди трудностей, возникающих при 

предоставлении гражданам общего образования в общеобразовательных 

организациях, расположенных вне мест их постоянного проживания, трудности 

личного, психологического характера: большинству детей сложно 

адаптироваться к новым условиям обучения и проживанию вне семьи, меняется 

характер детско-родительских и кровно-родственных отношений с другими 

членами семьи, формируется ориентированность на установление 

доверительных отношений со значимыми взрослыми. 

В соответствии со статьей 43 Конституции в Российской Федерации 
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гарантируется общедоступность и бесплатность основного общего образования 

в государственных и муниципальных образовательных организациях. 

Участники "круглого стола" считают, что конституционное право на 

общедоступное и бесплатное основное общее образование должно 

рассматриваться в системной связи с конституционным принципом равенства 

прав и свобод человека и гражданина, установленным статьей 19 Конституции 

Российской Федерации, в которой государство гарантирует равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от места жительства, а также со 

статьей 27, в которой определено право каждого, кто законно находится на 

территории Российской Федерации, свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства.  

Вопросы регистрационного учета граждан Российской Федерации входят 

в предмет правового регулирования Закона Российской Федерации от 25 июня 

1993 года № 5242-I "О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации", а не Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон). 

Право на образование вне зависимости от места проживания 

зафиксировано и в части 2 статьи 5 Федерального закона: "Право на 

образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств". 

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 

относятся создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации, осуществление функций и полномочий 

учредителей образовательных организаций субъектов Российской Федерации и 

организация предоставления общего образования в государственных 

образовательных организациях субъектов Российской Федерации. 
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Согласно части 1 статьи 9 к полномочиям органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению 

вопросов местного значения в сфере образования относятся организация 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами) и создание, 

реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций, 

осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных 

образовательных организаций. 

Частью 2 статьи 67 Федерального закона установлено, что правила 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны 

обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего 

образования соответствующего уровня. 

Часть 3 статьи 67 Федерального закона устанавливает, что правила 

приема в государственные и муниципальные образовательные организации на 

обучение по основным общеобразовательным программам должны 

обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, имеющих 

право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплена указанная 

образовательная организация. 

Пунктами 14 и 16 Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 

года № 32 (зарегистрирован в Минюсте России 2 апреля 2014 года, 

регистрационный номер 31800) обеспечена возможность приема граждан, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, в том числе учащихся, 

прибывших на длительное стационарное или санаторное (реабилитационное) 

лечение. 
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Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13 декабря 2016 года № 08-2715 разъяснены нормы действующего 

законодательства в части порядка приема детей в образовательные 

организации, в том числе определено отсутствие приоритетных прав у детей, 

зарегистрированных по месту жительства на закрепленной за образовательной 

организацией территории, при зачислении в данную образовательную 

организацию перед детьми, зарегистрированными на соответствующей 

территории по месту пребывания. 

Кроме того, часть 3 статьи 44 Федерального закона закрепляет право 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка формы получения образования и формы обучения, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Таким образом, участники "круглого стола" констатируют, что в 

Российской Федерации сложилась достаточно полная система 

законодательного обеспечения и распределения обязанностей, которая 

обеспечивает реализацию конституционного права граждан Российской 

Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и 

общего образования. В основе сложившейся конструкции лежат понятия 

общедоступности, бесплатности, возможности получения образования 

независимо от места жительства и право на выбор образовательной 

организации, которое законодательно не ограничено. 

Правоприменительная практика вынуждает ряд регионов обращать 

внимание на то, что федеральными законами не установлено 

преимущественное право приема в общеобразовательные организации, 

реализующие программы начального общего образования, отдельных 

категорий детей: 

родных братьев и (или) сестер; 

детей педагогических работников общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организаций; 

детей-инвалидов; 
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детей, родители (законные представители) которых являются инвалидами 

первой или второй группы; 

детей, находящихся под опекой (попечительством); 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Позиция авторов этих предложений основывается на том утверждении, 

что указанные категории граждан в силу объективных обстоятельств могут 

испытывать сложности при обучении в общеобразовательной организации, 

находящейся на значительном удалении от места их постоянного проживания, 

или от места работы родителей, или от места учебы их родных братьев и (или) 

сестер, и в связи с этим предлагают внести изменения в Федеральный закон в 

части установления особых прав (преимуществ) при приеме в образовательные 

организации, реализующие программы начального общего образования. 

Например, Законом Костромской области от 21 июля 2008 года № 351-4-3KO 

"О мерах социальной поддержки многодетных семей в Костромской области" 

для многодетных семей предусмотрен первоочередной прием на свободные 

места в государственные и муниципальные общеобразовательные организации 

детей, не проживающих на закрепленной за общеобразовательной 

организацией территории, при условии, что в данной общеобразовательной 

организации уже обучаются дети из этой многодетной семьи. При этом 

остается неясным, почему данным категориям детей не обеспечены места в 

образовательных организациях по месту их проживания, почему авторы 

предложений предлагают им образовательные организации, находящиеся на 

значительном удалении от места их постоянного проживания. Рассматриваемая 

норма нарушает права других участников образовательных отношений, не 

отвечает принципу общедоступности и противоречит интересам детей, 

поскольку дает право на зачисление их в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы той направленности, которая может 

этим детям не подходить с учетом их особенностей. 

Участники "круглого стола", исходя из конституционного требования 

общедоступности основного общего образования независимо от места 

жительства, обращают внимание на обязанность как государства, так и 
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муниципальных образований не только обеспечивать в достаточном количестве 

места в общеобразовательных организациях, но и обеспечивать их качество и 

многообразие в соответствии с потребностями и интересами обучающихся и их 

родителей. Речь идет о реализации части 4 статьи 5, в которой уточнены 

обязанности как государства, так и муниципальных образований: "В 

Российской Федерации реализация права каждого человека на образование 

обеспечивается путем создания федеральными государственными органами, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления соответствующих социально-экономических условий 

для его получения, расширения возможностей удовлетворять потребности 

человека в получении образования различных уровня и направленности в 

течение всей жизни". 

Президент России В.В.Путин в статье "Строительство справедливости. 

Социальная политика для России" отмечает: "Дети не должны быть 

заложниками социального или культурного статуса своих семей. Если школы 

работают в трудных социальных условиях, то и они, а не только гимназии и 

лицеи, работающие, как правило, с благополучными детьми, должны получать 

специальную поддержку – и методическую, и кадровую, и финансовую". Об 

эффективности системы образования можно судить и по тому, насколько 

успешно она оказывает поддержку своим слабым элементам – ученикам, 

учителям, школам, – компенсируя существующее неравенство и дефицит 

образовательных и иных ресурсов. 

Вместе с тем правоприменительная практика говорит о том, что 

соблюдение указанных норм сопряжено с целым рядом трудностей. 

Неразвитость муниципальных сетей, рассогласование предлагаемых ими 

программ с запросами обучающихся и родителей приводят к ряду негативных 

последствий, таких как проблема с предоставлением мест в образовательных 

организациях гражданам отдельных категорий и трудности с приемом 

обучающихся в образовательные организации. Последняя проблема 

проявляется в небольшой части регионов – в Ивановской области, 

Свердловской области, Республике Алтай, Саратовской области. В этих 
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регионах растет тенденция по оформлению временной регистрации ребенку на 

определенной территории с целью зачисления его в конкретную 

образовательную организацию. Однако родительское сообщество недовольно 

этим явлением, как нарушающим по факту интересы детей, имеющих 

постоянную регистрацию на определенной территории. Так, в городском 

округе Самара в 2018 году в 1-е классы муниципальных образовательных 

учреждений было зачислено на основании временной регистрации 1647 человек 

(18,7%). Причина такой ситуации заключается в том, что при формировании 

сети образовательных организаций и определении тех образовательных 

программ, которые они реализуют, не учитываются интересы родителей и 

детей. Только малая часть образовательных организаций оказывается 

перегруженной, а другие остаются невостребованными. 

По мнению участников "круглого стола", решение этой проблемы должно 

заключаться в совершенствовании содержания образования, обновлении 

образовательных программ, повышении привлекательности образовательных 

организаций для разных социально-профессиональных групп, специализации 

образовательных организаций. В Российской Федерации накоплен опыт 

решения рассматриваемой проблемы разными методами, например путем 

реорганизации и укрупнения образовательных организаций в Москве, этот 

опыт учитывается в рамках государственной программы "Развитие 

образования", проекта "Школы, работающие в сложных социальных условиях". 

Предложения по ограничению прав граждан на получение образования в 

зависимости от места жительства, такие как установление минимально 

необходимого срока временной регистрации (например, один год), 

необходимость родства прописанных в одном жилом помещении (например, 

родители и другие близкие родственники, опекуны, попечители, усыновители), 

совокупность постоянной и временной регистраций, проведение проверки по 

факту фиктивности временной регистрации, не могут быть поддержаны, как 

противоречащие букве и духу конституционных гарантий. 

Участники "круглого стола" отмечают проблему недостатка полномочий 

региональных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
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образования, по формированию содержания образования в подведомственных 

им сетях образовательных организаций. В соответствии с частью 5 статьи 12 

Федерального закона образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и в настоящее время эти региональные и 

муниципальные органы практически не участвуют в формировании содержания 

образования, за исключением предусмотренного частью 12 статьи 12 

Федерального закона участия регионов в экспертизе примерных основных 

общеобразовательных программ с учетом их уровня и направленности, да и то 

только в части учета региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей. 

Участники "круглого стола" считают, что выходом из ситуации может 

стать участие региональных и муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, в отборе содержания общего образования за 

счет наделения их полномочиями по согласованию разработанных школами 

основных общеобразовательных программ. Помимо решения проблемы 

управления сетями такой подход позволит исключить имеющееся в настоящий 

момент противоречие между нормами федеральных законов № 273-ФЗ и   

№ 83-ФЗ, возникшее из-за того, что школа самостоятельно утверждает 

образовательную программу, в то время как учредитель утверждает школе 

государственное (муниципальное) задание и финансирует реализацию 

основной образовательной программы школы. 

Перевозка. Обеспечение территориальной доступности муниципальных 

образовательных организаций, создаваемых органами местного 

самоуправления муниципального района или городского округа в рамках 

исполнения возложенных на них полномочий по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам, 

достигается их созданием в достаточном количестве и расположением в пешей 

доступности для обучающихся, проживающих в соответствующих частях 

территории муниципального образования, а также организацией бесплатной 
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перевозки обучающихся до образовательной организации и обратно. Вопрос 

организованной перевозки группы детей автобусами, в том числе школьными 

автобусами, в достаточной степени урегулирован действующим 

законодательством. Система организации данного вида перевозок при 

выполнении требований в полном объеме позволяет обеспечить в целом 

безопасность участников данного процесса, в первую очередь детей. 

Участники "круглого стола" отмечают, что проведенная в последние годы 

реструктуризация сетей образовательных организаций в сельской местности 

позволила повысить качество школьного образования для детей, проживающих 

на селе. При этом возник важный сегмент инфраструктуры, связанной с 

системой образования, – транспортное обслуживание обучающихся. Только в 

Вологодской области на 1 июля 2018 года осуществлялась перевозка 8091 

учащегося по 446 маршрутам, для этих целей использовалось 290 

автотранспортных средств 180 муниципальными общеобразовательными 

организациями области. 

Участники "круглого стола" с удовлетворением отмечают ежегодное 

выделение на программу обновления школьных автобусных парков по 3 млрд. 

рублей и поставку в регионы около 2 тысяч новых автобусов. Новые школьные 

автобусы заменяют транспорт, который уже отслужил срок эксплуатации либо 

не соответствует требованиям безопасности перевозки школьников. Вместе с 

тем участники "круглого стола" обращают внимание на то, что средства 

выделяются из резервного фонда Правительства Российской Федерации и их 

выделение не носит системного характера. 

"Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, между поселениями, входящими в состав 

одного муниципального района, между населенными пунктами в составе 

городского округа осуществляется учредителями соответствующих 

образовательных организаций. Организация бесплатной перевозки 

обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, 
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между поселениями, входящими в состав разных муниципальных районов, 

между городскими округами, между поселением и городским округом 

осуществляется учредителями соответствующих образовательных организаций, 

в случае если на территориях указанных муниципальных образований не 

обеспечена транспортная доступность соответствующих образовательных 

организаций по месту жительства обучающихся" (часть 2 статьи 40 

Федерального закона в ред. федерального закона от 3 августа 2018 года № 329-ФЗ). 

"Расходы учредителя муниципальной образовательной организации, 

реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию 

бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и 

проживающих на территории иного муниципального района или городского 

округа подлежат компенсации в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации, и учитываются в межбюджетных отношениях" (часть 3 

статьи 40 Федерального закона, введена федеральным законом от 3 августа 

2018 года № 329-ФЗ). 

Участники "круглого стола" отмечают, что для реализации указанных 

требований закона необходимо внесение изменений в бюджетное 

законодательство, которое определит возможность и механизмы осуществления 

платежей между муниципальными образованиями.  Принимая во внимание 

положения части 3 статьи 40 Федерального закона о необходимости учитывать 

компенсацию расходов между муниципальными районами (городскими 

округами) в межбюджетных отношениях, а также отсутствие горизонтальных 

субсидий в действующей редакции Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, можно сказать, что одним из возможных способов учесть данные 

расходы является их включение в расчет распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности или их учет при распределении 

дополнительных нормативов отчислений в местные бюджеты. 

Участники обсуждения отмечают, что в соответствии с частью 4 статьи 

67 Федерального закона в "приеме в государственную или муниципальную 

образовательную организацию может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест". Однако нормативная ситуация с 
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определением наличия или отсутствия свободных мест может быть 

охарактеризована как непрозрачная и потенциально коррупционная. При 

предоставлении гражданам общего образования в образовательных 

организациях, расположенных вне мест их постоянного проживания, знание о 

наличии или отсутствии мест критически важно. Однако зафиксировать факт 

отсутствия в образовательной организации свободных мест оказывается 

невозможным, поскольку ни законодательно, ни нормативно не определено 

количество мест в образовательной организации. 

До принятия Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" количество мест в образовательной организации определялось 

двумя документами. Предельная численность контингента обучающихся 

фиксировалась в приложении к лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, лицензия выступала в роли документа, 

устанавливающего норму о предельной численности обучающихся 

применительно к конкретному образовательному учреждению. А 

применительно к обучающимся в общеобразовательных учреждениях важным 

актом в системе регулирования численности являлось Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196. В пункте 

26 типового положения содержалось указание на то, что наполняемость классов 

и групп продленного дня общеобразовательного учреждения устанавливалась в 

количестве 25 обучающихся. Аналогичные типовые положения существовали и 

для образовательных организаций других типов и видов. Таким образом, имея 

закрепленную наполняемость классов и предельную численность контингента 

обучающихся, можно было определить количество мест в образовательной 

организации и, зная реальное количество обучающихся, определить наличие 

или отсутствие свободных мест. Наличие двух цифр давало возможность 

определенного маневра и возможность определить наличие свободных мест в 

том или ином классе. 

Оба существовавших способа регламентации количества обучающихся в 

образовательной организации обладали рядом существенных недостатков. 
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Фиксация количества обучающихся в классе не давала возможности 

использовать современные методы и технологии обучения, 

предусматривающие групповую, фронтальную работу, разновозрастные 

объединения обучающихся и т.д. Фиксация предельной численности 

контингента обучающихся требовала сложных перерасчетов для обучающихся, 

осваивающих программы в очно-заочной форме, при организации обучения в 

две смены и т.д. 

Помимо этих двух способов количество обучающихся 

регламентировалось СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". Если в ранее действующей версии была жесткая фиксация – 

наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, 

не должна превышать 25 человек, – то в соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

декабря 2015 года № 81 "О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях" количество 

учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади 

на одного обучающегося, соблюдения требований к расстановке мебели в 

учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от 

светонесущей стены, требований к естественному и искусственному 

освещению. Участники "круглого стола" считают, что такой подход к 

определению максимальной наполняемости может рассматриваться как основа 

для определения наличия или отсутствия свободных мест в образовательной 

организации. Речь идет о том, чтобы в зависимости от здания, наличия тех или 

иных помещений определить количество обучающихся, которые могут 

обучаться в условиях соблюдения действующих санитарных норм. 

Статья 41 Федерального закона регламентирует порядок обучения 

школьников, осваивающих основные общеобразовательные программы и 

нуждающихся в длительном лечении. Создаются образовательные организации, 

в том числе санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, 
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реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. 

Обучение таких детей может быть также организовано образовательными 

организациями на дому или в медицинских организациях. Основанием для 

организации обучения на дому или в медицинской организации являются 

заключение медицинской организации и обращение в письменной форме 

родителей (законных представителей). При этом Федеральным законом 

устанавливается ответственность за реализацию этой меры: "Порядок 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях определяется нормативным 

правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации". 

В большинстве регионов Российской Федерации сформирована 

нормативно-правовая база, конкретизирующая требования Федерального 

закона. Например, в Архангельской области в случае нахождения обучающего 

на длительном лечении в медицинской организации, расположенной вне места 

проживания обучающегося, зачисление в школу, закрепленную за медицинской 

организацией, осуществляется в соответствии с Порядком регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, утвержденным постановлением министерства 

образования и науки Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 32. 

Указанным документом установлено, что основанием для организации 

обучения в медицинской организации являются заключение медицинской 

организации о возможности обучения ребенка в медицинской организации и 

письменное заявление одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося по установленной форме. Финансирование деятельности 
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образовательных организаций в части получения образования обучающимися, 

находящимися на длительном лечении в медицинских организациях, 

осуществляется в рамках субсидий, предоставляемых образовательным 

организациям на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг за счет средств областного бюджета в рамках субвенции, 

предоставляемой муниципальным образованиям на реализацию 

общеобразовательных программ. 

В целях дополнительного нормативного регулирования организационных 

и финансовых вопросов, касающихся обучения детей, находящихся на 

длительном лечении в медицинских учреждениях, Минпросвещения России 

подготовлен и направлен на государственную регистрацию в Минюст России 

приказ от 9 ноября 2018 года № 198 "О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1015" (зарегистрирован Минюстом России 1 октября 

2013 года, регистрационный номер 30067). 

Участники "круглого стола" фиксируют определенную правовую 

развилку, в случае если обучающиеся направляются для лечения в другой 

субъект Российской Федерации. Если рассматривать обучающегося, 

осваивающего основные общеобразовательные программы, нуждающегося в 

длительном лечении и находящегося в ином субъекте Российской Федерации, 

как гражданина России, имеющего право на получение образования вне места 

жительства, то в этом случае расходы на его обучение должен нести тот регион, 

где находится лечебное учреждение, безо всякой компенсации или 

дополнительной оплаты. А если получение образования зависит от места 

жительства, то речь может идти о том, что на федеральном уровне не 

урегулирован вопрос межбюджетных отношений субъектов образовательной 

деятельности, расположенных на территориях разных субъектов Российской 

Федерации. В последнем случае может применяться понятие временного 
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приема обучающегося в общеобразовательную организацию на период 

прохождения лечения, в связи с чем может осуществляться двойной 

статистический учет данной категории обучающихся и, соответственно, 

двойное финансирование расходов на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования. Участники "круглого стола" считают первую ситуацию более 

соответствующей требованиям Конституции и закона, но при этом 

законодательное урегулирование данного вопроса на федеральном уровне 

отсутствует. 

Участники "круглого стола" отмечают, что в настоящее время возникает 

необходимость в урегулировании финансовых вопросов при направлении на 

обучение в специализированные (коррекционные) образовательные 

организации, расположенные на территории других субъектов Российской 

Федерации. Так, если субъект Российской Федерации направляет на обучение в 

специализированные (коррекционные) школы Алтайского края детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (слепых детей, 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата), образовательным 

организациям, осуществляющим обучение и содержание указанной категории 

детей, из бюджета этого субъекта Российской Федерации перечисляются 

денежные средства, необходимые на содержание их в интернатах. Поскольку 

детей, относящихся к указанным категориям, в большинстве субъектов 

Российской Федерации не так много, создавать аналогичные учреждения на их 

территориях нецелесообразно с экономической точки зрения. Участники 

"круглого стола" предлагают рассмотреть возможность передачи 

специализированных (коррекционных) общеобразовательных учреждений на 

федеральный уровень в целях обеспечения равных возможностей для детей с 

особыми образовательными потребностями, независимо от возможностей 

субъекта Российской Федерации, основываясь на опыте такого подчинения 

указанных учреждений в недалеком прошлом. 

С учетом состоявшегося обсуждения участники "круглого стола" на тему 

"Нормативное регулирование организационных и финансовых вопросов 



101 

предоставления гражданам общего образования в образовательных 

организациях, расположенных вне мест их постоянного проживания" считают, 

что необходимо принять действенные меры по решению имеющихся проблем, 

и для их решения рекомендуют следующее. 

Правительству Российской Федерации: 

1. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующее 

законодательство в целях обеспечения реализации части 3 статьи 40 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" в части установления механизма возмещения расходов 

образовательной организации на обеспечение бесплатной перевозки 

обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на 

территории иного муниципального района или городского округа. 

2. Рассмотреть возможность передачи специализированных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений на федеральный уровень в 

целях обеспечения равных возможностей для детей с особыми 

образовательными потребностями, независимо от возможностей субъекта 

Российской Федерации. 

3. Предусмотреть выделение на программу обновления школьных 

автобусов по 5 млрд. рублей ежегодно в рамках формирования бюджета 

Российской Федерации путем формирования изменений в государственной 

программе "Развитие образования". 

4. Законодательно определить участие учредителей общеобразовательных 

организаций в согласовании основных образовательных программ, 

формируемых находящимися в их ведении общеобразовательными 

организациями, участие региональных и муниципальных органов управления 

образованием в формировании содержания общего образования за счет 

наделения их полномочиями по согласованию разработанных школами 

основных общеобразовательных программ. 

Министерству просвещения Российской Федерации: 

1. Продолжить работу в части реализации в субъектах Российской 

Федерации приказа от 9 ноября 2018 года № 198 "О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015". 

2. Разработать и закрепить нормативно систему определения наличия или 

отсутствия свободных мест в общеобразовательных образовательных 

организациях, прозрачную и понятную для обучающихся и их родителей. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 

1. Провести мероприятия, направленные на существенное увеличение 

количества свободных мест в школах, расположенных в населенных пунктах, 

демонстрирующих высокую динамику прироста населения. 

2. Проанализировать региональные законодательные акты, нормативные 

акты региона в части обеспечения общедоступности, бесплатности, 

возможности получения образования независимо от места жительства и права 

на выбор образовательной организации и привести их в соответствие с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Проанализировать деятельность региональных образовательных 

организаций общего образования, скоординировать содержание их 

деятельности с деятельностью муниципальных образовательных структур, 

расположенных на той же территории. 

Органам местного самоуправления: 

1. При предоставлении гражданам общего образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных вне мест их постоянного 

проживания, учитывать трудности детей личного, психологического характера. 

2. Принимать меры для того, чтобы существующие сети образовательных 

организаций и система реализуемых образовательных программ по 

направленности и профилю соответствовали запросам и интересам 

обучающихся и их родителей. 

3. Проанализировать опыт реализации проекта "Школы, работающие в 

сложных социальных условиях" и при необходимости использовать его 

результаты при совершенствовании деятельности образовательных 

организаций, показывающих низкие результаты, при совершенствовании 

муниципальных сетей образовательных организаций.  
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Рассмотрение тематических вопросов 

В 2018 году Комитетом было проведено обсуждение четырех 

тематических вопросов: 

"Основные направления организации законопроектной и нормативной 

работы Минобрнауки России и Минпросвещения России"; 

"О докладе Правительства Российской Федерации о реализации 

государственной политики в сфере образования в 2017 году"; 

"Опыт и проблемы формирования здорового образа жизни у детей и 

молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий и основ медицинских 

знаний"; 

"О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года" в части совершенствования правового 

обеспечения развития образования и науки".  

 

Тематический вопрос "Основные направления организации 

законопроектной и нормативной работы 

Минобрнауки России и Минпросвещения России" 

 
Рассмотрен на заседании Комитета 25 сентября 2018 года. 

Рекомендации по результатам рассмотрения не принимались, Комитет 

решил рассмотреть вопрос о ходе реализации и координации законопроектной 

и нормативной работы Минобрнауки России, Минпросвещения России и 

Рособрнадзора России на заседании Комитета в весеннюю сессию 2019 года. 

 

Тематический вопрос "О докладе Правительства 

Российской Федерации о реализации государственной политики 

в сфере образования в 2017 году" 

 
Рассмотрен на заседании Комитета 23 октября 2018 года. 

Принятое решение содержит следующие рекомендации. 

Доклад Правительства Российской Федерации о реализации 

государственной политики в сфере образования (далее – Доклад) 

представляется в Государственную Думу уже в пятый раз, и в третий раз он 
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подготовлен в соответствии со структурой, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации. В рассматриваемом Докладе отражена 

часть замечаний, высказанных в заключении Комитета к Докладу за 2016 год: 

1. Комитетом предлагалось разработать стратегию развития образования 

в Российской Федерации, в которой определить приоритеты, цели и задачи 

государственной политики в сфере образования на долгосрочную перспективу, 

меры по развитию российской системы образования, и строить Доклад по 

результатам реализации ее этапов. В рассматриваемом Докладе отмечено, что в 

соответствии с решением министра образования и науки Российской 

Федерации О.Ю.Васильевой была признана целесообразной разработка единого 

документа, охватывающего все уровни образования, – отраслевой стратегии 

развития образования. Планом подготовки документов стратегического 

планирования, предусмотренных Федеральным законом "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации", поручением Правительства 

Российской Федерации № ИШ-П13-3807 от 29 июня 2016 года был определен 

срок разработки и внесения в Правительство Российской Федерации 

отраслевых документов стратегического планирования – июнь 2018 года. 

Минобрнауки России был согласован перенос данного срока (в отношении 

разработки и внесения в Правительство Российской Федерации документов о 

стратегическом планировании в образовании) на ноябрь 2018 года. 

2. В заключении на Доклад за 2016 год Комитет отмечал, что в качестве 

источников стратегических задач в нем не упоминается Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(далее – Закон об образовании). В Докладе за 2017 год указано, что основные 

принципы государственной политики в сфере образования сформулированы в 

статье 3 Закона об образовании. Вместе с тем Комитет вынужден 

констатировать, что целый ряд стратегических задач, решение которых 

предполагают нормы Закона об образовании, по-прежнему не выполнен или 

выполнен с нарушением его требований: 

пункт 10 статьи 2 Закона об образовании устанавливает, что примерная 

основная образовательная программа должна включать примерные расчеты 
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нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы. В действующей примерной основной программе 

такие расчеты не приведены, а раздел примерной основной программы 

"Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования" содержит рекомендации самого общего плана; 

имеющиеся в настоящее время примерные основные 

общеобразовательные программы не обеспечивают в должной мере 

выполнение требований Закона об образовании в части многообразия 

примерных основных образовательных программ. В части 9 статьи 12 Закона 

об образовании говорится о том, что примерные основные образовательные 

программы разрабатываются с учетом их уровня и направленности. В то же 

время вариативность по направленности в действующих примерных основных 

программах отсутствует; 

в части 4 статьи 11 закона говорится о том, что федеральными 

государственными образовательными стандартами устанавливаются сроки 

получения общего образования и профессионального образования с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 

отдельных категорий обучающихся. Однако сроки определены только для 

отдельных категорий обучающихся и не определены для различных форм 

обучения и различных образовательных технологий. 

Кроме того, Комитет обращает внимание на неблагополучную ситуацию 

с обеспечением изучения языков из числа языков народов Российской 

Федерации, что во многом является неисполнением требований закона по 

регламентации получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации. В настоящее время только по пяти языкам существуют 

утвержденные учебники в федеральном перечне учебников, только по 13 

языкам есть примерные основные образовательные программы. 

3. В предыдущем заключении Комитет указывал на необходимость 

сокращения объема Доклада за счет информационных материалов, которые 
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могут быть существенно сокращены или перенесены в приложения к Докладу. 

Рассматриваемый Доклад существенно сокращен. 

Комитет обращает внимание на оформление Доклада, которое является 

сугубо текстовым, сложным для восприятия и понимания. Современная 

инфографика, диаграммы, таблицы, верстка с выделением основных и главных 

частей могли бы сделать Доклад более современным и удобным для 

восприятия. 

Комитет отмечает, что Доклад нуждается в дополнении аппаратом ссылок 

и обосновании приведенных данных. Обобщенные ссылки на источники 

данных для Доклада не дают возможности проверить корректность 

приведенных данных и делают Доклад недостаточно обоснованным. 

Язык и стиль описания разных разделов Доклада существенно 

различаются, что делает его неудобным для чтения и восприятия. Комитет 

рекомендует редактировать Доклад в едином стиле. 

По-прежнему в Докладе избыточное число цифровых и количественных 

данных по выполненным мероприятиям, ограниченный анализ исполнения и, 

что важнее, неисполнения и причин неисполнения планов. Комитет считает 

возможным сократить в Докладе перечни мероприятий, оставив только их 

количество (справочно). 

Комитет отмечает ряд недостатков в содержании и структуре Доклада, 

часть из которых высказывалась ранее. 

В качестве источников стратегических задач в Докладе использованы 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года и Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденные 

Председателем Правительства Российской Федерации Д.А.Медведевым 14 мая 

2015 года (№ 2914п-П13). В Докладе за 2016 год в качестве источника 

стратегических задач был определен один документ – государственная 

программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013–2020 годы 

(далее – ГПРО), утвержденная в новой редакции постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 376. В 
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рассматриваемой версии Доклада ГПРО определена как инструмент реализации 

стратегических целей, но только их части: "Достижение указанных целей 

осуществляется в ходе реализации государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования", направленной на достижение ключевых 

показателей и направлений развития в сфере образования, установленных 

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., от 1 июня 2012 г. 

№ 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 

годы", Стратегией инновационного развития Российской Федерации, а также в 

процессе решения ключевых задач на всех уровнях системы образования". 

Таким образом, документы, на основе которых в Докладе представлен анализ 

реализации государственной политики, достаточно избирательно подобраны. 

По мнению Комитета, необходимо более четко определить документы, 

которыми формируется образовательная политика и инструменты ее 

реализации. 

Комитет отмечает, что довольно большие части рассматриваемого 

Доклада скопированы из Доклада за предыдущий год. Например, во втором 

Докладе в неизменном виде повторен следующий текст: 

"Делается все необходимое для обеспечения системы образования 

квалифицированными педагогическими и руководящими кадрами, которые 

должны соответствовать современным требованиям. Осуществляется 

разработка федеральных государственных образовательных стандартов и 

образовательных программ, обеспечивающих единство образовательного 

пространства Российской Федерации и в то же время предоставляющих 

возможность при организации учебного процесса учитывать индивидуальные 

образовательные потребности и способности обучающихся. 

Управление системой образования осуществляется во взаимодействии 

федеральных государственных органов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, при участии 

представителей общественности и работодателей и базируется на принципах 
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законности, демократии, автономии образовательных организаций, 

информационной открытости системы образования, носит общественно– 

государственный характер. 

На всех уровнях образования органы, осуществляющие управление в 

сфере образования, а также образовательные организации постоянно 

взаимодействуют с представителями общественности, в том числе через 

создание и деятельность консультативных, совещательных и иных органов. 

К подготовке решений и проведению широкого круга мероприятий в 

сфере образования привлекаются члены общественных советов при органах 

государственной власти, муниципального самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, представители экспертного и научного 

сообщества, а также Российской академии образования". 

Необходимо уточнение перечня общесистемных вопросов и их объемное 

отражение в Докладе. К общесистемным вопросам сферы образования Доклад 

относит только два вопроса: законодательное обеспечение системы 

образования и федеральный статистический учет и мониторинговые процедуры 

в системе образования. Несмотря на важность этих вопросов для сферы 

образования, они могут быть отнесены к категории общесистемных условно. 

Представляется, что общесистемные вопросы следует формировать исходя из 

стратегических целей, выбирая те из них, которые оказывают существенное 

влияние на все уровни образования. 

Раздел, связанный с законодательным обеспечением системы 

образования, содержит перечень принятых законодательных актов и перечень 

актов, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе. Представляется, 

что в Доклад следует включить информацию о планах по законодательному 

регулированию тех вопросов, которые были выявлены в результате анализа 

реализации государственной политики в сфере образования за отчетный 

период. Так, при рассмотрении предыдущего Доклада Комитет указывал на 

возможность и необходимость дополнения Закона об образовании положением 

о разработке концепций преподавания отдельных предметов, предметных 

областей, необходимости учета положений этих концепций при разработке 
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примерных основных образовательных программ, учебников и учебных 

пособий. В Докладе по-прежнему не представлены перспективы работы по 

совершенствованию законодательства в сфере образования. 

Комитет считает важным и своевременным формирование 

ведомственного портфеля проектов на основе их значимости для реализации 

стратегических задач развития системы отечественного образования. Однако 

формирование такого портфеля должно быть скоординировано с реализацией 

проектов, выполняемых в рамках иных программ и проектов, а также в рамках 

текущей деятельности, что пока не сделано.  

Основные задачи, направленные на совершенствование и развитие 

дошкольного образования и изложенные в докладах за 2016 и 2017 годы, 

представлены в табл. 1. Основные задачи, направленные на совершенствование 

и развитие дошкольного образования и изложенные в Докладе за 2016 год, 

повторяются в Докладе за 2017 год.  

Таблица 1 

Основные задачи, направленные 

на совершенствование и развитие дошкольного образования 

 

В Докладе за 2016 год В Докладе за 2017 год 

"Обеспечение стопроцентной доступности 

дошкольного образования для детей от трех 

до семи лет" 

"Сохранение (обеспечение) стопроцентной 

доступности дошкольного образования для 

детей от трех до семи лет" 

"Реализация региональных "дорожных 

карт", предусматривающих меры по 

обеспечению доступности дошкольного 

образования, в том числе для детей в 

возрасте до трех лет, на период до 2020 

года" 

 

"Реализация государственных программ 

субъектов Российской Федерации в части 

мероприятий, направленных на создание 

дополнительных мест в организациях, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования для детей в 

возрасте от двух месяцев до трех лет, на 

период до 2021 года" 

"Обеспечение стопроцентного введения 

ФГОС дошкольного образования во всех 

организациях, реализующих программы 

дошкольного образования, и 

сопровождение реализации ФГОС 

дошкольного образования" 

"Реализация ФГОС дошкольного 

образования во всех организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования" 

"Поддержка дошкольного семейного 

образования путем развития сети 

консультативных (центров) служб для 

родителей с детьми дошкольного возраста" 

"Стимулирование развития формы 

семейного образования путем создания сети 

консультационных (центров) служб для 

родителей с детьми дошкольного возраста" 
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Таким образом, задачи, которые ставились в Докладе за 2016 год, не были 

исполнены. 

Следует также отметить, что среди представленных основных задач 

присутствует и задача "реализация государственных программ субъектов 

Российской Федерации...". Такой подход делает необходимым включение в 

состав составителей Доклада органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, или органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Основные задачи, направленные на совершенствование и развитие 

общего образования и изложенные в докладах за 2017 и 2016 годы, 

представлены в табл. 2. В отношении общего образования часть основных 

задач, как и в случае с дошкольным образованием, в Докладе за 2017 год 

повторяется (например, задача реализации Комплекса мер, направленных на 

систематическое обновление содержания общего образования). Другая часть 

основных задач в Докладе за 2017 год либо отсутствует, либо 

переформулирована (например, задачи "разработка предметных концепций по 

иностранным языкам, физике, химии, биологии" и "внесение изменений в 

ФГОС общего образования в части требований к предметным, метапредметным 

и личностным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, к структуре программы воспитания 

обучающихся при получении основного общего образования"). 

Таблица 2 

 Основные задачи, направленные  

на совершенствование и развитие общего образования 

 

В Докладе за 2016 год В Докладе за 2017 год 

"Введение ФГОС основного общего 

образования в 7-х классах" 

"Введение ФГОС основного общего 

образования в 8-х классах" 

 

"Разработка предметных концепций по 

иностранным языкам, физике, химии, 

биологии" 

"Разработка и утверждение концепций по 

учебным предметам (областям)" 

"Реализация утвержденных концепций 

преподавания и изучения учебных 

предметов" 

"Реализация утвержденных концепций 

преподавания и изучения учебных 

предметов (русский язык и литература, 

математика, история России)" 
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"Реализация Комплекса мер, направленных 

на систематическое обновление содержания 

общего образования" 

"Реализация Комплекса мер, направленных 

на систематическое обновление содержания 

общего образования" 

"Внесение изменений в ФГОС общего 

образования в части требований к 

предметным, метапредметным и 

личностным результатам освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования, к структуре 

программы воспитания обучающихся при 

получении основного общего образования" 

"Внесение изменений в ФГОС общего 

образования в части актуализации и 

обновления их содержания с учетом 

предложений федеральных органов 

исполнительной власти и ведомств, научно-

образовательных и общественных 

организаций" 

 

 "Реализация Комплекса мер, направленных 

на совершенствование содержания и 

технологий проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях 

субъектов Российской Федерации в рамках 

приоритетного проекта "Создание 

современной образовательной среды для 

школьников" в целях обеспечения 

повышения доступности и качества общего 

образования в Российской Федерации. 

Формирование национальной системы 

учительского роста (в части внесения 

изменений в статьи 49 и 98 Федерального 

закона "Об образовании в Российской 

Федерации", предусматривающих 

проведение аттестации на основе единых 

федеральных оценочных материалов). 

Обеспечение роста престижа профессии 

педагогических и руководящих работников 

системы образования посредством 

проведения соответствующих 

профессиональных конкурсов" 

 

При этом из содержания Доклада не ясен результат выполнения 

указанных основных задач и что явилось причиной их неисполнения 

(например, задачи разработки предметных концепций).  

В Докладе появились новые основные задачи, однако они либо 

сформулированы в очень обобщенном виде (например, "реализация Комплекса 

мер, направленных на совершенствование содержания и технологий 

проведения государственной итоговой аттестации..."), либо не являются 

задачами, а представляют собой направление деятельности министерства 

(например, "обеспечение роста престижа профессии педагогических и 

руководящих работников системы образования посредством проведения 
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соответствующих профессиональных конкурсов"). Комитет отмечает, что и в 

том, и в другом случаях надеяться на их реализацию в течение отчетного 

периода крайне затруднительно. 

Основные задачи, направленные на совершенствование и развитие 

высшего образования и изложенные в докладах за 2017 и 2016 годы, 

представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Основные задачи, направленные 

на совершенствование и развитие общего образования 
 

В Докладе за 2016 год В Докладе за 2017 год 

"Завершение работы по приведению ФГОС 

высшего образования в соответствие с 

требованиями профессиональных стандартов и 

разработка примерных программ" 

 

"Актуализация ФГОС высшего образования в 

соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов, разработка новых примерных 

основных образовательных программ" 

"Развитие условий для обеспечения доступности 

высшего образования для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью" 

"Расширение сети ресурсных учебно-

методических центров по обучению инвалидов и 

лиц с ОВЗ на базе вузов, подведомственных 

отраслевым федеральным органам 

исполнительной власти" 

 

"Совершенствование нормативно-методического 

обеспечения подготовки кадров высшей 

квалификации" 

"Поэтапное формирование сети диссертационных 

советов с учетом оценки показателей их научного 

и кадрового потенциала, особенностей 

различных областей знаний, отраслей науки и 

групп научных специальностей, а также 

глобальных трендов современного научно-

технологического развития" 

 

"Повышение эффективности механизма целевого 

обучения в интересах ключевых работодателей, 

включая совершенствование нормативной базы" 

"Расширение реализации механизма целевого 

обучения в интересах ключевых работодателей 

отраслей российской экономики и субъектов 

Российской Федерации" 

"Нормативное оформление механизма и развитие 

кадрового резерва для замещения должностей 

руководителей вузов" 

 

 

"Дальнейшая поддержка программ повышения 

международной конкурентоспособности ведущих 

российских университетов среди мировых 

научно-образовательных центров" 

 

 

 

 

"Реализация двух федеральных приоритетных 

проектов в сфере высшего образования" 

"Поддержка российских университетов в целях 

повышения их конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-образовательных 

центров" 

 

"Расширение сети опорных университетов и 

университетских центров инновационного, 

технологического и социального развития в 

субъектах Российской Федерации (не менее 55 

центров) (в рамках реализации приоритетного 

проекта "Вузы как центры пространства создания 

инноваций")" 

 

"Дальнейшая модернизация содержания 

педагогического образования (внедрение новых 
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образовательных программ, формирование 

модели непрерывного педагогического 

образования)" 

 

"Создание государственной информационной 

системы на базе портала, обеспечивающего 

доступ к онлайн-курсам по принципу "одного 

окна"; совершенствование нормативных 

правовых актов в части обеспечения содействия 

использованию вузами онлайн-курсов других 

вузов (в рамках реализации приоритетного 

проекта "Современная цифровая образовательная 

среда Российской Федерации")" 

 

"Повышение эффективности информационного 

обеспечения системы высшего образования, 

уровня ее открытости и прозрачности в рамках 

проведения мониторинговых исследований. 

Мониторинг деятельности научных организаций 

и вузов, получивших право самостоятельного 

присуждения ученых степеней" 

 

В рассматриваемом разделе произошла трансформация основных целей. 

Так, в 2016 году планировались завершение работы по приведению ФГОС 

высшего образования в соответствие с требованиями профессиональных 

стандартов и разработка примерных программ, а в 2017 году была 

запланирована актуализация ФГОС высшего образования в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов, а также разработка новых 

примерных основных образовательных программ – осталось неясным, 

завершена ли работа, запланированная в 2016 году. 

Основная задача "повышение эффективности механизма целевого 

обучения в интересах ключевых работодателей, включая совершенствование 

нормативной базы" преобразована в задачу "расширение реализации механизма 

целевого обучения в интересах ключевых работодателей отраслей российской 

экономики и субъектов Российской Федерации". Означает ли это, что 

обеспечено повышение эффективности механизма целевого обучения и в 

2018 году будет осуществлено расширение этого эффективного механизма, – из 

Доклада не ясно. 
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Сравнение основных задач, направленных на совершенствование и 

развитие профессиональной ориентации детей и молодежи и изложенных в 

докладах за 2017 и 2016 годы, представлено в табл. 4. 

Таблица 4 

Профессиональная ориентация детей и молодежи 

 

В Докладе за 2016 год В Докладе за 2017 год 

"2.3.5. Профессиональная ориентация 

детей и молодежи 

Профессиональная ориентация детей и 

молодежи осуществляется на всех уровнях 

системы образования, а также в системе 

дополнительного образования детей и в 

рамках реализации государственной 

молодежной политики. 

Ежегодно проводятся многочисленные 

мероприятия, направленные на подготовку 

молодежи к выбору профессии и рода 

занятия" 

"2.3.1. Профессиональная ориентация 

детей и молодежи 

Профессиональная ориентация детей и 

молодежи осуществляется на всех уровнях 

системы образования, а также в системе 

дополнительного образования детей и в 

рамках реализации государственной 

молодежной политики. 

Ежегодно проводятся многочисленные 

мероприятия, направленные на подготовку 

молодежи к выбору профессии и рода 

занятия" 

 

В разделе "Профессиональная ориентация детей и молодежи" приведены 

перечни проведенных мероприятий, количество участников и разработанных 

материалов (часто с тематикой профориентации не связанных, например 

методический сборник по вопросам развития практики создания структурных 

подразделений профессиональных образовательных организаций на 

предприятиях и в организациях, обеспечивающих совмещение теоретической 

подготовки с практическим обучением). Из приведенного обилия мероприятий 

и цифр остается непонятным, как меняется система профессиональной 

ориентации школьников и есть ли она вообще, насколько школьники готовы к 

выбору профессии, какие возможности для профессиональных проб им 

обеспечены и в каком объеме. 

В качестве позитивного примера представления результатов Комитет 

считает возможным отметить представление данных мониторинга качества 

подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы СПО. В Докладе приведены основные результаты, 

а для более детального знакомства дана ссылка на данные мониторинга 

качества подготовки кадров в разрезе субъектов Российской Федерации и 

образовательных организаций (размещены в информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет). 

Комитет обращает внимание на то, что материалы, представленные в 

разделах, не отражают содержания, заявленного в их названиях. Так, раздел 

2.3.6 Доклада  называется "Сохранение и укрепление здоровья обучающихся", 

однако узнать из него можно только о некоторых спортивных соревнованиях и 

сдаче норм ГТО. Комитет отмечает, что такой важный аспект работы системы 

образования, как сохранение и укрепление здоровья обучающихся, отражения в 

Докладе не нашел, несмотря на то что в регионах Российской Федерации есть 

примеры позитивной деятельности в указанном направлении. 

То же самое можно сказать и о разделе 3.3.9 "Интеграция образования и 

науки", в котором зафиксирована реализация нового подхода к формированию 

государственного задания вузам в сфере науки, а далее приводятся данные по 

объемам финансирования и количеству выполненных работ. Например, в целях 

выполнения научных (научно-технических) проектов, направленных на 

получение значимых для развития подведомственных организаций научных, 

научно-технических результатов, по перспективным, динамично 

развивающимся в мире областям знаний, в том числе на стыке теорий и 

методов различных областей знаний, образовательным организациям высшего 

образования на реализацию 1082 проектов выделено 2829,4 млн. рублей, 

научным организациям на реализацию 93 проектов выделено 1622,2 млн. 

рублей. 

Комитет считает чрезвычайно важным наличие в Докладе раздела VIII 

"Прогноз развития системы образования и перспективные задачи на 

среднесрочный период с учетом вызовов и тенденций, стоящих перед системой 

образования". Однако в данном разделе вместо прогноза представлены 

результаты проведенного Минобрнауки России в 2016 и 2017 годах 

мониторинга системы образования, а также данные статистического 

наблюдения, которые, как указано в Докладе, "позволяют выявить тенденции 

происходящих в системе образования изменений, касающихся сокращения 

общего количества образовательных организаций при одновременном росте 
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численности обучающихся в них (за исключением высшего образования, где 

число обучающихся сокращается)".  

Доклад содержит ряд внутренних противоречий. Так, в первом разделе 

утверждается, что "делается все необходимое для обеспечения системы 

образования квалифицированными педагогическими и руководящими кадрами, 

которые должны соответствовать современным требованиям". В другой части 

текста говорится о том, что это не так и потребуются серьезные усилия по 

модернизации системы педагогического образования. 

Комитет считает возможным повторно обратить внимание на то, что 

сфера образования является предметом совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. В реализации государственной 

политики в сфере образования помимо Минобрнауки России участвуют и 

другие федеральные органы исполнительной власти, имеющие в своем ведении 

образовательные организации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, и Комитет, как и при рассмотрении предыдущих 

докладов, считает необходимым включение в число соисполнителей при 

подготовке Доклада всех федеральных органов исполнительной власти, 

имеющих в своем ведении образовательные организации, или отражение в 

Докладе их деятельности по реализации образовательной политики. Комитет 

исходит из того, что в соответствии с частью 4 статьи 89 Закона об образовании 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, являются федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере образования, а также федеральные 

государственные органы, имеющие в своем ведении образовательные 

организации. Отсутствие в Докладе данных от федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, 

делает отчет правительства о реализации государственной политики в сфере 

образования неполным, не позволяет увидеть состояние отрасли в полном 
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объеме. В Докладе должны быть представлены конкретные результаты 

реализации государственной образовательной политики всеми органами 

государственной власти за отчетный период.  

Комитет подтверждает свою уверенность в том, что Доклад должен стать 

одним из инструментов стратегического планирования развития образования, 

являться основой определения приоритетных направлений государственной 

политики в сфере образования на среднесрочный период и разработки 

необходимых мер для их реализации, совершенствования нормативно-

правового регулирования в этой сфере. Комитет считает необходимым 

продолжить работу над совершенствованием структуры и содержания Доклада, 

чтобы представляемые в нем материалы могли быть эффективно использованы 

для осуществления парламентского контроля за развитием образования в 

Российской Федерации. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 

2018 года № 215 "О структуре федеральных органов исполнительной власти" 

Министерство образования и науки Российской Федерации преобразовано в 

Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации. В связи с этим необходимо 

внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

29 июня 2015 года № 645 "О подготовке и представлении Федеральному 

Собранию Российской Федерации ежегодного доклада Правительства 

Российской Федерации о реализации государственной политики в сфере 

образования". 

Исходя из проведенного анализа и обсуждения, а также с учетом общего 

мнения о необходимости совершенствования структуры и содержания Доклада 

Комитет решил: 

1. Принять к сведению доклад Правительства Российской Федерации о 

реализации государственной политики в сфере образования в 2017 году.  

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации учесть 

предложения, содержащиеся в настоящем решении. 
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3. Направить настоящее решение Президенту Российской Федерации, в 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской 

Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации. 

 

Тематический вопрос "Опыт и проблемы формирования 

здорового образа жизни у детей и молодежи, 

внедрение здоровьесберегающих технологий 

и основ медицинских знаний" 

 
Рассмотрен на заседании Комитета 22 ноября 2018 года. 

Решение Комитета содержит следующее. 

Комитету Государственной Думы по образованию и науке: 

провести во время осенней сессии 2019 года парламентские слушания на 

тему обеспечения условий для сохранения здоровья школьников, включив в 

рассмотрение вопросы организации медицинского сопровождения детей, 

воспитания грамотного отношения к иммунизации и вакцинопрофилактике 

(совместно с Минздравом России), санитарно-эпидемиологических требований 

к условиям обучения в школах в Российской Федерации, организации питания 

(совместно с Роспотребнадзором), отражения задачи формирования здорового 

образа жизни и обучения медицинским знаниям в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта (совместно с Минпросвещения 

России). 

Правительству Российской Федерации: 

1 .  Включить в раздел доклада Правительства Российской Федерации о 

реализации государственной политики в сфере образования комплексный 

анализ состояния здоровьесбережения детей в стране, анализ внедрения в 

образовательных организациях мероприятий по укреплению здоровья детей, 

включая меры по предотвращению потребления табака (в том числе новых 

форм потребления никотина), алкоголя, по повышению физической активности 

и рациональному питанию. 
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2. Внести уточнения в федеральный проект "Современная школа", 

обеспечив ликвидацию второй и третьей смен в соответствии с Посланием 

Президента Российской Федерации. 

Министерству просвещения Российской Федерации: 

1. Инициировать разработку отдельного федерального проекта, 

направленного на сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи, в 

рамках национального проекта "Образование". 

2. Обобщить накопленный регионами и образовательными организациями 

опыт реализации задач формирования здорового образа жизни у детей и 

молодежи, внедрения здоровьесберегающих технологий, принять меры по его 

распространению через систему повышения квалификации в рамках 

национального проекта "Образование". 

3. При обновлении требований к результатам освоения основных 

образовательных программ общего образования, закрепленных в федеральных 

государственных образовательных стандартах, учитывать необходимость 

отражения законодательных требований по формированию здорового образа 

жизни у детей и молодежи, изучению основ медицинских знаний. 

4. Запланировать и обеспечить проведение широкомасштабных 

исследований о положительном и негативном влиянии электронных устройств 

на развитие детей разных возрастов, на образовательный процесс. 

Министерству просвещения Российской Федерации совместно с 

Министерством здравоохранения Российской Федерации: 

1. Разработать систему мониторинга физического и психического 

здоровья обучающихся, направлять его результаты для использования 

региональным и муниципальным органам управления образованием. 

2. Разработать критерии оценки эффективности реализации 

здоровьесберегающих программ в образовательных организациях по динамике 

состояния физического и психического здоровья и физической 

подготовленности обучающихся. 

3. Подготовить рекомендации по оптимизации санитарно-

эпидемиологического режима в детских садах и школах. 
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Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки: 

1. Провести проверку соблюдения норм учебной и физической нагрузки 

на обучающихся. 

2. Направить данные анализа в Комитет Государственной Думы по 

образованию и науке и Министерство просвещения Российской Федерации для 

учета и руководства в работе. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

1. Включить работу по сохранению и укреплению здоровья школьников, 

формированию здорового образа жизни у детей и молодежи в число 

первоочередных задач системы образования и системы здравоохранения. 

2. Оказывать поддержку и помощь инициативам, направленным на 

решение задач внедрения здоровьесберегающих технологий и формирования 

здорового образа жизни у детей и молодежи.  

3. Рассмотреть возможность регионализации школьного оздоровления 

путем создания круглогодичных центров оздоровления детей и подростков. 

4. При оценке деятельности образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации учитывать результаты реализации 

здоровьесберегающих программ в учебном процессе. 

Органам местного самоуправления: 

1. Обеспечивать создание благоприятной социальной среды детей и 

молодежи по месту жительства, активное привлечение к этой работе 

территориального общественного самоуправления, всех институтов 

гражданского общества. 

2. Отразить вопросы совершенствования условий обучения в 

общеобразовательных организациях в стратегиях социально-экономического 

развития муниципальных образований. 

3. Оказывать поддержку проектам по проведению уроков по здоровому 

образу жизни в школах, формированию здорового образа жизни через 

профилактические программы, воспитанию у молодежи грамотного отношения 

к иммунизации и понимания преимуществ вакцинопрофилактики.  
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4. Стимулировать поддержку педагогов, включенных в инновационные 

процессы по обеспечению, сохранению и укреплению здоровья детей. 

Аппарату Комитета Государственной Думы по образованию и науке: 

Направить настоящее решение в Правительство Российской Федерации, 

Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство 

здравоохранения Российской Федерации, Федеральную службу по надзору в 

сфере образования и науки, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и разместить его на сайте Комитета. 

 

Тематический вопрос "О реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

"О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года" 

в части совершенствования правового обеспечения 

развития образования и науки" 

 
Рассмотрен на заседании Комитета 21 мая 2018 года. 

Заслушав и обсудив информацию о реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года" в части совершенствования правового обеспечения развития 

образования и науки, с учетом состоявшегося обсуждения Комитет решил 

следующее. Руководителям экспертных советов при Комитете по образованию 

и науке совместно с депутатами, курирующими их работу, организовать 

рассмотрение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года" и подготовить предложения в части 

совершенствования правового обеспечения вопросов ведения экспертного 

совета. Дальнейшее рассмотрение этого вопроса будет проведено в 2019 году.  
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Организация и проведение выставок 
 

В 2018 году Комитетом были проведены следующие выставки: 

 

№ 

п/п 
Название выставки Дата 

проведения 
Ответственные 

1 "Установление судеб пропавших без 

вести защитников Отечества. 

Бессмертный полк"  

7–11 мая Земцов Н.Г., 

Горбатова Л.И. 

2 Выставка Тушинского товарищества 

художников "Экология души" 

28 мая–

1 июня 

Онищенко Г.Г., 

Горбатова Л.И. 

3 Выставка рисунков детей "Школа 

глазами детей" 

1–5 октября Тутова Л.Н., 

Горбатова Л.И. 

4 "Краеведческое движение 

"Отечество" (к 100-летию 

государственной системы детско-

юношеского  туризма и 

дополнительного образования) 

19–23 

ноября 

Духанина Л.Н., 

Горбатова Л.И. 

 

 

5 октября 2018 года в 12.00 состоялось открытие выставки рисунков – 

победителей конкурса "Школа глазами детей", мероприятие было 

приурочено ко Дню учителя. На выставке были представлены рисунки ребят из 

Москвы, Белгородской, Брянской, Рязанской, Ростовской областей, Бурятии, 

Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, Крыма и других регионов России. Выставка 

проводилась с целью поддержки и развития детского художественного 

творчества и повышения престижа просветительской деятельности. В 

церемонии открытия выставки приняли участие депутаты Государственной 

Думы Л.Н.Тутова, А.Г.Кобилев, В.М.Миронова, С.Ю.Солнцева, С.А.Боженов, 

Е.А.Митина, руководитель детского киножурнала "Ералаш" Б.Ю.Грачевский, 

авторы рисунков, педагоги и родители. После открытия выставки состоялось 

награждение авторов рисунков и педагогов почетными грамотами, 

благодарностями и ценными подарками. 

 

20 ноября 2018 года в 14.00 состоялась церемония открытия выставки 

"Краеведческое движение "Отечество". Организаторы выставки: Комитет 

Государственной Думы по образованию и науке и Федеральный центр детско-
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юношеского туризма и краеведения. Выставка была приурочена к 100-летнему 

юбилею государственной системы детско-юношеского туризма и 

дополнительного образования в целом. В церемонии открытия выставки 

приняли участие заместитель председателя Комитета Государственной Думы 

по образованию и науке Л.Н.Духанина, лидер фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ" в Государственной Думе С.М.Миронов, директор Федерального 

центра детско-юношеского туризма и краеведения С.А.Лочан, другие депутаты 

Государственной Думы, представители краеведческого движения и 

общественности, журналисты. 

 

Участие в съездах, форумах, совещаниях 

В рамках XII Международного фестиваля "Великое русское слово" в 

Республике Крым, в городе Ялта 5–6 июня 2018 года прошел 

IV Международный Ливадийский форум, тема которого в этом году была 

обозначена как "Русский мир и мировое гуманитарное пространство". Комитет 

Государственной Думы по образованию и науке на форуме представляли 

депутаты Лариса Тутова, Алдар Дамдинов и Алексей Загребин. 

Международный Ливадийский форум был приурочен ко Дню русского языка и 

дню рождения А.С.Пушкина и был призван стать площадкой для обсуждения 

состояния гуманитарных связей на евразийском, постсоветском пространстве.  

Среди актуальных дискуссий форума – обсуждение вопросов 

законодательного обеспечения, сохранения, поддержки и развития русского 

языка. Участники форума представили на обсуждение проекты по поддержке и 

изучению русского языка и литературы, системы международных школ с 

русским языком обучения и билингвальных школ, а также по межвузовскому 

взаимодействию, педагогическому обмену, изданию учебников и словарей. 

Секция "Движение русофилов: роль и значение в народной дипломатии" 

была посвящена вопросам популяризации русской культуры и языка за 

рубежом, расширения круга друзей России — всех, кто интересуется нашей 

страной. Участниками дискуссии стали представители многих стран – 



124 

Украины, Белоруссии, Молдавии, Армении, Литвы, Латвии, Эстонии, Абхазии, 

Франции, Болгарии, Румынии, Кипра, Иордании. 

На заседании секции "Культурно-просветительские проекты: история и 

современность" обсуждалась необходимость развития международных 

культурных, образовательных и научных контактов. Алексей Загребин 

отметил, что тема культурно-просветительских проектов обретает особую 

актуальность в условиях экономической и информационной войны, 

развязанной против России, когда потребность национальной внешней 

политики в опоре на мягкую силу и публичную дипломатию становится 

востребованной, как никогда прежде.  

Дискуссионная площадка "Диалог поколений: настоящее и будущее" 

была посвящена молодежным проектам, направленным на активизацию 

контактов между молодыми людьми, проживающими в разных странах.  

"В каждом историческом периоде у нас есть творческие взлеты и 

прорывы, которые поражали воображение современников и по наследству 

передавались новым поколениям, как подлинные драгоценности и реликвии, – 

отметила Лариса Тутова в своем выступлении на площадке секции. – Считаю, 

что для укрепления связей в гуманитарной сфере на евразийском пространстве 

необходимо активно привлекать к работе на площадках форума молодых 

людей, чтобы они участвовали в обсуждении, делились проектами, получали 

опыт".  

Кроме того, в рамках форума состоялся "круглый стол" на тему "Русский 

язык в мировом образовательном пространстве: направления развития". Алдар 

Дамдинов акцентировал внимание на том, что использование дистанционных 

форм изучения русского языка, новых методик преподавания и систем 

повышения квалификации преподавателей-русистов должно получить новый 

импульс.  

На форуме прозвучали конкретные предложения о том, что надо сделать 

для того, чтобы не только сохранять русский язык и культуру, но и развивать, – 

это и увеличение квот для обучения в России иностранных студентов, и 
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поддержка наших соотечественников за рубежом, и полноценный запуск 

программы "Русская школа", и создание единого движения русофилов.  

 

С 3 по 5 октября 2018 года было проведено совещание на тему 

"Нормативное правовое обеспечение реализации государственной 

программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016–2020 годы" с участием депутатов Государственной Думы – членов 

Комитета Государственной Думы по образованию и науке, членов Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, представителей исполнительных органов 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

образовательных организаций. 

Основываясь на результатах обсуждений, состоявшихся в ходе 

пленарного заседания и "круглых столов", участники совещания рекомендуют 

следующее. 

Правительству Российской Федерации: 

1. Принять меры по усилению поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, реализующих программы патриотического 

воспитания граждан. 

2. Разработать нормативную правовую базу, регулирующую вопросы:  

финансирования реализации государственной политики в сфере 

патриотического воспитания граждан; 

методического, информационного обеспечения системы 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 

системы подготовки специалистов, повышения квалификации в 

области патриотического воспитания и подготовки граждан к службе в 

рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

участия несовершеннолетних граждан Российской Федерации в 

выездных мероприятиях патриотической направленности, проводимых 

как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 
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Федеральному агентству по делам молодежи: 

принять нормативные правовые акты, устанавливающие формы 

реализации основных направлений государственной политики в сфере 

патриотического воспитания граждан; 

рассмотреть возможность включения в государственную программу 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 

годы" мероприятий Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения "Юнармия"; 

уточнить порядок предоставления на конкурсной основе субсидий 

некоммерческим организациям, осуществляющим работу по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи; 

разработать и направить в субъекты Российской Федерации предложения 

по более широкому и целенаправленному использованию социальных сетей и 

медиапространства в организации работы по патриотическому воспитанию 

граждан. 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерству просвещения Российской Федерации: 

внести изменения в нормативные правовые акты в части организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

организациях, реализующих программы среднего общего образования и 

среднего профессионального образования; 

переработать программы подготовки педагогов по организации 

воспитательной работы, прежде всего патриотического воспитания молодежи с 

учетом современных требований; 

при внесении изменений в содержание учебных курсов, реализуемых в 

рамках ФГОС, уделять особое внимание вопросам личностного 

самоопределения учащихся в части формирования нравственной, 

мировоззренческой и гражданской позиций; 

рассмотреть возможность подписания соглашений с ДОСААФ в части 

обеспечения проведения мероприятий военно-патриотической и спортивной 
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направленности, инициированных структурными подразделениями ДОСААФ 

России. 

Министерству обороны Российской Федерации: 

продолжить работу по развитию юнармейского движения, организации 

работы летних детских юнармейских лагерей в субъектах Российской 

Федерации; 

организовать участие юнармейских команд Российской Федерации в 

международных играх; 

рассмотреть возможность учета результатов успешного участия в военно-

патриотических мероприятиях в качестве индивидуальных достижений при 

приеме на обучение в военные образовательные организации высшего 

образования Министерства обороны Российской Федерации. 

Комитету Государственной Думы по образованию и науке: 

включить в план работы Комитета на осеннюю сессию 2019 года 

тематический вопрос о реализации государственной программы 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 

годы". 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 

рассмотреть возможность разработки нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации о народных художественных промыслах и 

ремеслах субъектов; 

продолжить работу по пропаганде народных промыслов и сохранению 

ремесел, используя их возможности для организации патриотического 

воспитания граждан на основе нравственных ценностей, исторических и 

национальных культурных традиций; 

учитывать мероприятия патриотической направленности при 

формировании региональных программ "Развитие городской среды"; 

активизировать работу по привлечению некоммерческого сектора к 

реализации мероприятий региональных программ патриотического воспитания; 

своевременно информировать руководителей региональных 

некоммерческих организаций и общественных объединений о мерах 

государственной поддержки в сфере патриотического воспитания, в том числе 

путем проведения соответствующих обучающих мероприятий по вопросам 

получения грантов и правильности оформления соответствующих заявок; 
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регулярно проводить мониторинг занятости детей и молодежи в 

объединениях, организациях дополнительного образования; 

продолжить проводить разъяснительную работу среди молодежи в целях 

повышения правовой грамотности и развития правосознания граждан; 

продолжить развитие сети центров по допризывной подготовке молодежи.  

Средствам массовой информации: 

систематически освещать события, связанные с мероприятиями 

патриотической направленности в субъектах Российской Федерации; 

регулярно публиковать материалы об организациях, ведущих работу по 

патриотическому воспитанию всех категорий населения, о народных 

художественных промыслах и ремеслах субъектов Российской Федерации, о 

работе с допризывной молодежью, о результатах поисковой работы. 

 

23 ноября 2018 года члены Комитета Государственной Думы по 

образованию и науке Лариса Тутова и Алена Аршинова приняли участие в 

торжественном открытии V Всероссийского съезда работников дошкольного 

образования и выступили на пленарном заседании. V Всероссийский съезд 

работников дошкольного образования проходил в Москве 23–24 ноября 

2018 года. В нем приняли участие министр просвещения Российской 

Федерации Ольга Васильева, заместитель министра просвещения Российской 

Федерации Татьяна Синюгина, председатель Общероссийского профсоюза 

образования Галина Меркулова, члены Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре, депутаты Государственной Думы, финалисты 

конкурса "Воспитатель года России", представители региональных министерств 

и департаментов образования, научных организаций и вузов. Цель мероприятия 

– собрать вместе специалистов дошкольного образования, чтобы они могли 

обменяться опытом, обсудить актуальные проблемы детских садов и 

предложить пути их решения, поговорить о вопросах обновления программы 

образования в детских садах. Поднимая в своем докладе актуальные вопросы 

создания современной системы дошкольного образования, Лариса Тутова 

отметила, что в настоящее время единое концептуально-методологическое 

понимание качества дошкольного образования отсутствует. "Это приводит к 

произвольному и стихийному использованию нестандартизированного 

инструментария, вследствие чего как у педагогических работников, так и у 
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сотрудников надзорных органов создается неверное представление о 

результативности образовательной деятельности", – подчеркнула депутат 

Государственной Думы. Указанная проблема требует научно-методического 

решения на федеральном уровне, результатом которого должна стать 

разработка инструментария для оценки качества дошкольного образования на 

основе системы показателей. "Метод и инструменты оценки должны быть 

едиными как для региональной и федеральной систем образования, так и для 

дошкольных образовательных организаций и родителей, а также при 

проведении независимой общественной экспертизы", – отметила Лариса 

Тутова. В ходе пленарного заседания съезда выступила депутат Алена 

Аршинова, затронувшая в своем выступлении, в частности, вопрос подготовки 

педагогических кадров. "Этому следует уделить особое внимание, чтобы 

сохранить ценность педагогических приемов и подходов, которые традиционно 

использовались в работе с детьми", – считает парламентарий. 

 

19 ноября 2018 года в Комитете Государственной Думы по образованию 

и науке под председательством главы Комитета Вячеслава Никонова 

состоялось совещание на тему "О перспективах развития духовно-

нравственного воспитания в общеобразовательной школе". В работе 

совещания приняли участие заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Министерства 

просвещения Российской Федерации С.А.Пилипенко и члены Всероссийского 

методического объединения по основам религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ) и основам духовно-нравственной культуры народов России 

(ОДНКНР). На совещании были обсуждены вопросы о согласовании 

материалов по ОРКСЭ в проекте федеральных государственных стандартов 

начального общего образования и перспективах развития духовно-

нравственного воспитания в общеобразовательной школе, а также возможности 

расширения преподавания религиозных культур и светской этики по годам и 

уровням общего образования (2–4-й классы, 5–9-й классы).  

 

16 ноября 2018 года члены Комитета Государственной Думы по 

образованию и науке Лариса Тутова и Алексей Загребин приняли участие в 

форуме-диалоге "Языковая политика: общероссийская экспертиза", 
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организованном Федеральным агентством по делам национальностей. 

Эксперты в области языкознания, ученые-филологи, преподаватели русского 

языка и языков народов России, руководители федеральных и региональных 

органов власти собрались в стенах Общественной палаты Российской 

Федерации для выработки предложений по созданию оптимальных условий для 

сохранения и развития языков народов нашей страны, формирования 

общероссийской гражданской идентичности с учетом языковой ситуации в 

субъектах Российской Федерации и конституционного статуса языков народов 

России. В ходе дискуссий участники форума поднимали вопросы организации 

образовательного процесса изучения и преподавания языков и культуры 

народов России в системе современного российского образования. "В идеале 

мы должны обеспечить всем возможность изучения их родных языков, но мы 

понимаем, что есть родные языки, есть государственные языки республик в 

составе Российской Федерации", – прокомментировал Алексей Загребин. 

В рамках форума состоялось пленарное заседание, после чего прошла 

работа секций "Русский язык как инструмент надэтнической консолидации 

общества", "Родные языки народов России в контексте общероссийского 

языкового пространства" и секции для руководителей и специалистов органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации "Актуальные 

вопросы языковой политики". 

Кроме того, представители Комитета приняли участие в следующих 

мероприятиях:  

Московский международный форум инновационного развития 

"Открытые инновации" (15–17 октября 2018 года, Сколково), где была 

проведена панельная дискуссия "Кадры научно-технологического прорыва: как 

изменятся образовательные траектории в условиях цифровой экономики"; 

форум "Искусственный интеллект, большие данные, отечественный софт: 

национальная стратегия цифрового развития" (15 ноября 2018 года, г. Москва, 

ЦВК "Экспоцентр"). 
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Участие в конкурсах 

 

28–30 ноября 2018 года в городе Томске состоялся IX Всероссийский 

форум "Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, перспективы 

развития". В работе форума приняли участие более 450 человек из 

43 субъектов Российской Федерации.  

В рамках форума проводились: 

1) IX Всероссийский конкурс "Учитель здоровья России – 2018". В 

конкурсе приняли участие 40 учителей – победители региональных этапов 

Всероссийского конкурса "Учитель здоровья России – 2018" из 39 субъектов 

Российской Федерации; 

2) "круглые столы" на тему: 

"Об опыте работы образовательных организаций по выполнению 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", п. 7 ст. 41 "Охрана здоровья обучающихся"; 

"Физическая культура и спортивно-оздоровительная деятельность в 

условиях внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса – 

ГТО"; 

"Волонтерское движение в сфере формирования здорового образа жизни 

у обучающихся: опыт, проблемы, перспективы развития"; 

3) дискуссионная площадка "Физическая активность и здоровое питание 

– основа здоровья человека". 

По итогам работы форума была принята резолюция. Определены 

победители в следующих номинациях: "За молодость и талант", "За волю к 

победе", "За верность профессии", "За инновации", "За мудрость в профессии". 

Лауреаты и абсолютные победители конкурса были награждены дипломами, 

ценными подарками оргкомитета конкурса, а также благодарностями Комитета 

Государственной Думы по образованию и науке.  

Абсолютным победителям конкурса был вручен символ конкурса 

"Скакун". Символ конкурса "Скакун" олицетворяет красоту, грациозность, 

жизненную силу, стремление к новым высотам, быстроту и преданность, 

великое миролюбие, это символ великодушия, верности и трудолюбия. В знак 

благодарности от имени организаторов и участников конкурса символ конкурса 
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"Скакун" вручили губернатору Томской области Жвачкину Сергею 

Анатольевичу. 

За высокий профессионализм и активную научно-организационную 

работу по подготовке учителей – участников Всероссийского конкурса 

"Учитель здоровья России" были награждены благодарностями Комитета 

Государственной Думы по образованию и науке:  

Казин Эдуард Михайлович, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии 

человека и безопасности жизнедеятельности Кемеровского государственного 

университета;  

Замятина Оксана Михайловна, кандидат технических наук, доцент, 

ректор Томского областного института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования;  

Ефремов Владимир Семенович, заведующий центром организации 

методической работы Томского областного института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования; 

Тукаева Лия Наилевна, преподаватель, заслуженный работник народного 

образования Российской Федерации, абсолютный победитель 

III Всероссийского конкурса "Учитель здоровья России – 2012"; 

Новичкова Надежда Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и социальной работы Ульяновского государственного 

педагогического университета им. И.Н.Ульянова.  

За значительный личный вклад в экспертно-аналитическое 

сопровождение законотворческой деятельности в сфере образования 

благодарностью Комитета Государственной Думы по образованию и науке 

награждена Усова Екатерина Витальевна, старший научный сотрудник отдела 

интегрированных программ профилактики ФГБУ "Национальный медицинский 

исследовательский центр профилактической медицины" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.  

Девятый год конкурс проходит без привлечения бюджетных средств – на 

пожертвования и по общественной инициативе ученых, руководителей 

учреждений образования и представителей общественности при 

информационной поддержке Комитета Государственной Думы по образованию 

и науке. 
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По итогам конкурса на сайтах Общероссийской общественной 

организации содействия укреплению здоровья в системе образования и других 

образовательных организаций будут размещены материалы конкурса и 

резолюция форума. В настоящее время готовится к выпуску специальный 

номер журнала "Здоровьесберегающее образование", посвященный итогам 

работы форума и конкурса. 

Представители Комитета также принимали участие в следующих 

мероприятиях: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные, 

участники 

1 
Всероссийский конкурс "Учитель года России – 

2018" 

Духанина Л.Н., 

Володина Н.Б. 

2 

Всероссийский конкурс "Воспитатель года 

России  – 2018" 

Тутова Л.Н., 

Горбатова Л.И. 

 

3 

VIII Всероссийский конкурс "Учитель здоровья 

России – 2018", включая региональный этап 

конкурса 

Чернышов Б.А., 

Гизатулин Д.В. 

4 
Всероссийский конкурс "Директор школы – 2018" Никонов В.А., 

Майоров А.Н. 

5 
Всероссийский конкурс молодых педагогов 

"Педагогический дебют – 2018" 

Тутова Л.Н., 

Горбатова Л.И. 

6 
Всероссийский конкурс "Успешная школа – 2018" Духанина Л.Н., 

Володина Н.Б. 
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IV. Реализация Послания 

Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 
 

Комитет Государственной Думы по образованию и науке принял участие 

в выполнении мероприятий Плана реализации Государственной Думой 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 01 

марта 2018 года в части законодательного обеспечения положений Послания. 

Комитетом инициированы следующие изменения в предварительный 

План реализации Государственной Думой Послания Президента Российской 

Федерации от 01 марта 2018 года в части законодательного обеспечения 

положений Послания, которые были приняты: 

1. Исключить из плана пункт 41, предполагающий принятие 

законопроекта № 744077-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

науке и государственной научно-технической политике" (в части установления 

обязанности подготовки и представления ежегодного государственного доклада 

о реализации государственной политики в сфере науки; внесен депутатами 

Государственной Думы И.А.Яровой, В.М.Кононовым, Г.К.Сафаралиевым, 

Р.А.Баталовой и др.). Указанный законопроект 22.12.2017 был принят 

Государственной Думой в первом чтении.  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в 

своем письме от 05.09.2018 № МН-510/МК указывает, что преждевременно 

сейчас вносить изменения в Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-

ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" в части 

подготовки доклада, поскольку полномочия по подготовке и представлению 

Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации 

ежегодного доклада о реализации государственной научно-технической 

политики в Российской Федерации и о важнейших научных достижениях, 

полученных российскими учеными, установлены принятым Государственной 

Думой в период весенней сессии 2018 года (п. 39 плана) Федеральным законом 

от 19 июля 2018 года № 218-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук 
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и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (внесен Президентом Российской Федерации), в нем установлено, 

что возложено на Российскую академию наук. Вопросы внесения 

соответствующих изменений в федеральный закон от 23 августа 1996 года 

№ 127-ФЗ предполагается решать при подготовке Правительством Российской 

Федерации проекта нового федерального закона – "О научной, научно-

технической и инновационной политике в Российской Федерации". 

2. Исключить из плана пункт 40, предусматривающий принятие 

законопроекта № 269874-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

науке и государственной научно-технической политике" в части 

совершенствования деятельности государственных научных центров 

Российской Федерации". 

В связи с изменениями в структуре Правительства России оказалась 

несформированной позиция по представленным поправкам ко второму чтению 

в части полномочия ГНЦ как главного распорядителя бюджетных средств. В 

настоящее время Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации ведется работа по подготовке новой редакции проекта федерального 

закона об осуществлении и развитии научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, в котором планируется провести комплексную 

регламентацию структур, действующих в сфере научной, научно-технической и 

инновационной деятельности. В настоящее время Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации подготовлено письмо с просьбой 

перенести рассмотрение указанного законопроекта. 

Остальные пункты Плана реализации Государственной Думой Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 01 марта 

2018 года в части законодательного обеспечения положений Послания 

Комитетом выполнены.  
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Выдержки из Плана реализации Государственной Думой 

Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 01 марта 2018 года в части законодательного обеспечения 

положений Послания 
 

Положения Послания 

Президента 

Российской Федерации 

Федеральному 

Собранию 

Российской Федерации 

Номер, наименование 

законопроекта 

(наименование 

законодательной 

инициативы), 

субъект права 

законодательной 

инициативы 

Статус 

рассмотрения 

в Государственной 

Думе, 

ответственный 

комитет 

Мы продолжим и 

активную работу по 

развитию нашего общего 

образования, причем на 

всех уровнях. При этом 

подчеркну: современное, 

качественное 

образование должно 

быть доступно для 

каждого ребенка. Равные 

образовательные 

возможности – мощный 

ресурс для развития 

страны и обеспечения 

социальной 

справедливости 

 

№ 337514-7 

"О внесении изменений в 

статью 40 Федерального 

закона "Об образовании в 

Российской Федерации"  

(в части организации 

бесплатной перевозки 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы)  

 

Правительство РФ 

Подписан 

Президентом РФ, 

№ 329-ФЗ 

от 03.08.2018 

 

Наше технологическое 

развитие должно 

опираться на мощную 

базу фундаментальной 

науки 

 

№ 398393-7 

"О внесении изменений  

в Федеральный закон "О 

Российской академии наук, 

реорганизации 

государственных академий 

наук  

и внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"  

(в части расширения целей 

деятельности, основных задач 

и полномочий Российской 

академии наук) 

 

Президент РФ 

Подписан 

Президентом РФ, 

№ 218-ФЗ 

от 19.07.2018 
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Опираясь на лучшие 

практики и опыт, нам 

нужно в короткие сроки 

провести модернизацию 

системы 

профессионального 

образования, добиться 

качественных изменений 

в подготовке студентов, 

прежде всего по 

передовым направлениям 

технологического 

развития 

№ 352780-7 "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в части 

совершенствования целевого 

обучения" 

 

Правительство РФ 

 

Подписан 

Президентом РФ, 

№ 337-ФЗ 

от 03.08.2018 
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V. Научно-экспертная и аналитическая работа 

 
Участие в реализации программы 

научно-экспертной и исследовательской работы 

в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

В отчетный период Комитетом была организована экспертиза и приемка 

двух научных работ, заказанных в рамках реализации программы научно-

экспертной и исследовательской работы в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации в 2018 году. 

 

Экспертно-аналитическое исследование по теме 

"Анализ правоприменительной практики и выработка рекомендаций 

по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере оказания 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации" 

 
Основная информация о работе:  

Изменение социально-экономической ситуации, принятие новых 

нормативных правовых актов в сфере образования вызывают необходимость 

корректировки целей образования, учитывающих государственные, социальные 

и личностные потребности, что, в свою очередь, требует совершенствования 

всего комплекса оказания социально-педагогической и психологической 

помощи в рамках обеспечения образовательной деятельности с учетом новых 

требований к психолого-педагогическим условиям реализации 

образовательных программ. 

Своевременное выявление детей с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведение их 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, подготовка и 

реализация по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 
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рекомендаций является важным условием, обеспечивающим доступность 

качественного образования. 

В части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", где определяются основные 

права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования, к 

академическим правам обучающихся относится "предоставление условий для 

обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 

здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции". 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

регламентирована статьей 42 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Пункт 12 части 1 статьи 8 к полномочиям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере образования относит 

организацию и предоставление психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации. 

Часть 1 статьи 42 определяет, что органы местного самоуправления 

имеют право на создание центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. 

Есть основания говорить о том, что база предоставления психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, заложена. Вместе с тем данная база нуждается в обновлении и 

совершенствовании. 

Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю.Васильева 19 

декабря 2017 года утвердила Концепцию развития психологической службы в 

системе образования, которая определяет цели, задачи, принципы, основные 
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направления и механизмы реализации государственной политики в сфере 

развития психологической службы в системе образования Российской 

Федерации. Заложенные в концепции изменения нуждаются в анализе на 

соответствие действующему законодательству. Сложившаяся 

правоприменительная практика также дает основания для корректировки 

действующего законодательства в рассматриваемой области. В регионах и 

муниципальных образованиях сложились различные организационные и 

содержательные модели предоставления психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ. Наконец, существующая 

нормативно-правовая база не лишена внутренних противоречий, которые 

нуждаются в соответствующем анализе и выработке предложений по ее 

совершенствованию. 

Объекты исследования: 

нормативное правовое регулирование оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации; 

противоречия и лакуны, выявленные в федеральных законодательных и 

нормативных правовых документах, региональных законодательных и 

нормативных правовых документах, противоречия между федеральными и 

региональными законодательными и нормативными правовыми документами; 

объекты получения психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи;  

субъекты оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; 

содержание психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; 

порядок оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; 
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кадровое обеспечение психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; 

организационные модели оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; 

технологические модели оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; 

финансовые модели оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

модели оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся в Бельгии, Германии, Испании, Польше и Франции. 

Цель исследования: 

правовой анализ оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи;  

выявление противоречий в федеральных законодательных и нормативных 

правовых документах, региональных законодательных и нормативных 

правовых документах, противоречий между федеральными и региональными 

законодательными и нормативными правовыми документами; 

формирование рекомендаций по совершенствованию нормативной 

правовой базы федерального и регионального уровней, регламентирующей 

оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

описание наиболее эффективной модели оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Результаты работы, новизна: 

Новизна. Настоящее экспертно-аналитическое исследование является 

первым комплексным исследованием правовых основ оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 
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испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, после принятия Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". В результате работы выработаны рекомендации для различных 

уровней управления по совершенствованию системы оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. Рекомендации основаны 

на анализе противоречий правового регулирования психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся в законодательных и 

нормативных правовых актах федерального и регионального уровней, 

правоприменительной практики на федеральном и региональном уровнях, 

анализе организационных, технологических и финансовых моделей оказания 

помощи. Представлены предложения по повышению эффективности 

действующей модели оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся. 

 

Экспертно-аналитическое исследование по теме 

"Анализ правоприменительной практики в ходе реализации 

различными уровнями власти полномочий по управлению 

региональными и муниципальными системами образования. 

Выработка предложений по оптимизации распределения 

властных полномочий" 

 
Основная информация о работе:  

Федеральное устройство предопределяет разграничение государственной 

власти между федеральными органами власти и органами власти субъектов 

Российской Федерации. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической 

культуры и спорта находятся в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

Система образования является сферой взаимодействия интересов 

государства и общества в лице их институтов и граждан. Каждый из субъектов 

образовательных правоотношений должен иметь возможность влиять на 

функционирование и развитие системы образования и вместе с тем нести свою 
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долю ответственности за создание условий, необходимых для выполнения 

системой образования своих социальных и образовательных функций.  

За последние годы произошло существенное перераспределение 

полномочий в области образования между органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления в пользу 

федерального центра. Так, из 27 региональных полномочий, которые были 

закреплены законом об образовании, неизменными остались только восемь. 

Закон Российской Федерации "Об образовании" содержал 43 указания 

нормативного регулирования в адрес федерального органа исполнительной 

власти (разрабатывает, утверждает, определяет и т.д.), а в Федеральном законе 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

таких указаний уже 114. Таким образом, в последнее время региональные 

полномочия в области образования существенно сократились, а федеральные – 

расширились.  

Такая ситуация не может не сказаться на качестве принимаемых 

управленческих решений. В самое последнее время ситуация усугубляется тем, 

что образовательные учреждения в рамках утвержденных стандартов 

начального и общего образования получили право самостоятельно 

формировать свою образовательную программу и, как следствие, 

распоряжаться средствами, выделенными муниципальными образованиями и 

регионами. Уже сейчас муниципальные образования испытывают сложности с 

формированием сетей образовательных организаций, которые могли бы 

удовлетворять необходимые потребности семей и обучающихся. Это связано с 

отсутствием механизма влияния на образовательные организации в области 

формирования ими образовательных программ. Федеральный центр в 

отношении регионов может принять только единое, одинаковое для всех 

решение. Такие решения никак не могут отразить многообразия национально-

региональных условий.  

Речь может идти о дерегионализации образовательной политики, 

произошедшей в последнее время, которая заключается в том, что происходит 

перераспределение полномочий между центром и регионами, полномочия 
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исполнительной власти федерального центра растут. Этот рост приводит к 

тому, что центр перестает справляться с имеющимися у него полномочиями, 

начинает предлагать стандартные решения там, где их реализация дает 

негативный эффект. 

В перспективе в регионах и муниципальных образованиях есть риск 

возникновения ситуаций, когда: 

возникнет противоречие между объемом ответственности и наличием 

реальных механизмов управления системой; 

региональные органы управления образованием окажутся в роли просто 

исполнителей, трансляторов федеральной воли на уровень муниципальных 

образований и школ; 

появится возможность оправдания своего бездействия тем, что за них все 

решено на уровне федерального центра, а коль это так, то и отвечать за 

последствия они не могут. 

Таким образом, в настоящее время приобретает значимость вопрос 

сбалансированного распределения полномочий между всеми уровнями 

публично-правовых образований: Российской Федерацией, субъектами 

Российской Федерации и муниципальными образованиями посредством в том 

числе корректного и полного закрепления полномочий в законодательстве 

Российской Федерации и нормативных правовых актах Российской Федерации. 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации 

В.Д.Зорькин в своей недавней статье "Буква и дух Конституции" подтверждает 

наличие нечеткости разграничения полномочий между Федерацией и 

субъектами, однако предостерегает от необдуманного и поспешного внесения 

изменений в основной закон страны и призывает решать данные проблемы 

исключительно точечными средствами, то есть путем внесения изменений в 

законодательство. Определенная размытость текущего разграничения 

полномочий в сфере образования, по мнению В.Д.Зорькина, связана именно с 

недостатками нормативно-правового регулирования как на федеральном, так и 

на региональном и местном уровнях. 

Объекты исследования: 
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федеральные законодательные и нормативные правовые акты, 

определяющие полномочия по управлению региональными и муниципальными 

системами образования; 

региональные законодательные и нормативные правовые акты, 

определяющие полномочия по управлению региональными и муниципальными 

системами образования; 

муниципальные правовые акты, определяющие полномочия по 

управлению муниципальными системами образования;  

порядок распределения полномочий по управлению региональными и 

муниципальными системами образования; 

полномочия, практически (реально) реализуемые различными уровнями 

органов власти в соответствии с принятыми федеральными и региональными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами; 

полномочия, практически (реально) реализуемые различными уровнями 

органов власти, но не соответствующие принятым федеральным и 

региональным законодательным и иным нормативным правовым актам; 

полномочия, практически (реально) реализуемые различными уровнями 

органов власти, но закрепленные за другими уровнями власти. 

Цель исследования: анализ распределения полномочий по управлению 

региональными и муниципальными системами образования между различными 

уровнями власти, моделирование оптимального распределения полномочий и 

выработка предложений по обеспечению формирования предложенной модели. 

Задачи исследования: 

выделение полномочий, необходимых на региональном и муниципальном 

уровнях для эффективного управления функционированием и развитием 

региональных и муниципальных образовательных сетей; 

анализ распределения полномочий по управлению региональными и 

муниципальными системами образования между уровнями государственной и 

муниципальной власти; 
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обоснование и формирование выборок регионов Российской Федерации, 

муниципальных образований и участников образовательных отношений для 

анализа правоприменительной практики; 

анализ правоприменительной практики с выделением полномочий, 

реализуемых на региональном и местном уровнях; 

выработка предложений по совершенствованию законодательства в 

исследуемой области. 

Результаты работы, новизна: 

Новизна. Настоящее экспертно-аналитическое исследование является 

первым исследованием после принятия Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нацеленным 

на аудит полномочий всех уровней публичной власти в Российской Федерации 

в области образования, анализ правоприменительной практики и выработку 

предложений по совершенствованию законодательства в сфере распределения 

полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерации и муниципальными образованиями в сфере образования. В 

результате работы выработаны рекомендации по совершенствованию 

нормативной правовой базы федерального и регионального уровней в сфере 

управления федеральной, региональными и муниципальными системами 

образования. Рекомендации основаны на классификации полномочий 

публично-правовых образований по управлению системой образования, 

анализе правоприменительной практики (реально исполняемых полномочий). 

Представлено описание наиболее оптимальной модели управления 

региональными и муниципальными системами образования. 

 

Кроме того, в рамках реализации программы научно-экспертной и 

исследовательской работы в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации в 2018 году подготовлены технические задания и 

содержательная часть конкурсной документации. 
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Совершенствование законодательного регулирования 

семейной формы получения общего образования. 

Возможности сочетания различных форм получения образования 

и форм обучения при освоении образовательных программ 

общего образования 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" ввел различные формы получения 

образования и формы обучения, зафиксировал возможность их сочетания 

(ст. 17 "Формы получения образования и формы обучения"). Актуальность 

работы обусловлена тем, что остались проблемы государственного 

финансирования тех структур или родителей, которые обеспечивают детям 

освоение основных образовательных программ общего образования, а также 

обеспечения возможных сочетаний форм получения образования и форм 

обучения. Решение названных проблем должно сделать возможным переход 

от классно-урочной системы организации обучения к более гибким 

вариантам, обеспечивающим индивидуализацию обучения, прохождение 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Предполагаемое внедрение планируемых результатов может 

осуществляться в трех направлениях. Результаты исследования будут 

использованы в работе Комитета Государственной Думы по образованию и 

науке как основа для проведения парламентских слушаний или "круглого 

стола" по указанной проблеме, а в перспективе как основа для 

законодательных изменений, это первое. Вторая область внедрения 

планируемых результатов – это поиск баланса между законодательным и 

нормативным регулированием с целью обеспечения развития семейной 

формы получения образования, выработка рекомендаций по изменению 

подзаконных актов, обеспечивающих учет результатов образовательной 

деятельности, полученной вне образовательной организации, при 

промежуточной аттестации обучающихся. Третья область внедрения 

планируемых результатов – это изменение практики управленческой и 

педагогической деятельности при организации всего комплекса мер, 

обеспечивающих становление и развитие многообразия форм получения 

образования. 
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Ожидаемые ключевые результаты исследования должны заключаться в 

следующем: 

проведен анализ статистической информации, сбор экспертных оценок 

о перспективах развития семейной формы получения общего образования, 

основных проблемах и позитивном опыте; 

выполнен критический анализ законодательных актов (федерального и 

региональных) в области развития семейных форм получения общего 

образования, их организационного и финансового обеспечения; 

проведен анализ полноты и достаточности подзаконных актов, 

обеспечивающих исполнение требования закона о возможности сочетания 

различных форм получения образования и форм обучения при освоении 

образовательных программ общего образования; 

предложена модель законодательных и нормативных изменений, 

обеспечивающая как развитие семейной формы получения общего 

образования в части организационных и финансовых проблем, так и 

возможность сочетания различных форм получения образования и форм 

обучения при освоении образовательных программ общего образования; 

разработаны рекомендации для федеральных и региональных органов 

управления образованием по решению выделенных проблем и реализации 

предложенной модели. 

 

Проблемы формирования и развития системы независимой оценки 

качества образования, общественно-профессиональной аккредитации 

образовательных программ и общественной аккредитации 

образовательных организаций и их учета 

в системе государственной регламентации 

 

Закон "Об образовании в Российской Федерации", оставив традиционные 

механизмы общественного участия в образовании, такие как общественные 

структуры в рамках управления образовательными организациями, институт 

наблюдателей при проведении государственной регламентации 

образовательной деятельности, студенческое самоуправление и т.д., определил 

целый ряд инструментов управления системой образования, имеющих 

общественный характер, реализация которых только предполагалась: в статье 

89 "Управление системой образования" было определено, что управление 

системой образования в Российской Федерации включает в себя в том числе 
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независимую оценку качества образования, общественную и общественно-

профессиональную аккредитацию. 

Актуальность исследования заключается в том, что указанные 

инструменты являются основой обратной связи в системе управления 

образованием и должны обеспечить требуемый уровень доступности и качества 

образования. Кроме того, правоприменительная практика и накопленные опыт 

проведения независимой оценки качества образования, профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ и общественной 

аккредитации организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

дают основание предполагать, что развитие процессов становления 

общественного участия в управлении, даже тех инструментов, которые заданы 

законодательно, протекает чрезвычайно медленно и без эффективной системы 

подзаконных актов на федеральном уровне может совсем не сформироваться. 

Предполагаемое внедрение планируемых результатов может 

осуществляться в двух направлениях. Результаты исследования будут 

использованы в работе Комитета Государственной Думы по образованию и 

науке как основа для проведения парламентских слушаний или "круглого 

стола" по указанной проблеме, а в перспективе как основа для законодательных 

изменений, это первое. Вторая область внедрения планируемых результатов – 

это использование рекомендаций Минпросвещения России для 

совершенствования подзаконных актов, обеспечивающих динамичное и 

эффективное развитие рассматриваемых инструментов, Рособрнадзором России 

для совершенствования системы учета данных общественных инструментов 

при государственной аккредитации, изменения подзаконных актов, 

обеспечивающих развитие рассматриваемых инструментов. 

Реализация представительской функции Государственной Думы будет 

заключаться в том, что результаты исследования позволять наладить 

эффективную работу системы независимой оценки качества образования, 

общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ и 

общественной аккредитации образовательных организаций, что приведет к 

повышению качества и доступности образования как основы для 

удовлетворения базовых потребностей избирателей. 

Кроме того, результаты исследования могут быть использованы в системе 

высшего образования, в практической деятельности педагогов образовательных 

организаций педагогического дополнительного профессионального 

образования, при организации систем оценивания негосударственными 
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структурами и образовательными организациями. Материалы подобного 

исследования способны привлечь внимание широкой общественности к 

вопросам управления образованием, актуальным проблемам образования. 

Ожидаемые результаты. Задача данной работы – проанализировать 

состояние развития независимой системы оценки качества образования, 

общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ и 

общественной аккредитации образовательных организаций как элементов 

управления системой образования, выявить имеющиеся проблемы и барьеры и 

сформировать предложения по законодательному и нормативному 

обеспечению их дальнейшего развития. 

Ожидаемые результаты должны включать два важных направления. 

Первое заключается в необходимости поиска баланса взаимодействия и 

эффективного регулирования государственных и общественных оценочных 

процедур. Концептуально имеющиеся в законе инструменты можно разделить 

на государственные оценочные процедуры, обеспечивающие потребителям 

защиту от некачественных образовательных услуг (то есть инструменты, 

задающие нижнюю границу допустимого качества), и общественные, включая 

общественно-профессиональные, которые не имеют дисквалифицирующего 

характера, они должны показывать сильные и слабые стороны в деятельности 

образовательной организации. Эффективность последних во многом зависит от 

того, как получаемые результаты используются в государственных оценочных 

процедурах. 

Второе направление связано с принятием Федерального закона от 5 

декабря 2017 года № 392-ФЗ, которым была введена процедура независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Для данной 

процедуры необходимо дать оценку, определить ее место в общей системе 

общественной оценки системы образования, определить эффективность и 

целесообразность ее реализации в системе образования на основе анализа 

правоприменительной практики и экспертного оценивания. 

По результатам аналитической работы должны быть подготовлены 

рекомендации для законодательных и исполнительных органов 

государственной власти, осуществляющих управление в сфере образования, а 

также предложения по внесению изменений в законодательство на 

федеральном уровне, для федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования. 
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Аналитическая работа 
 

Предложения и замечания 

Комитета Государственной Думы по образованию и науке 

к отчету о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2018 году 
 

Комитет Государственной Думы по образованию и науке на заседании 

21 мая 2018 года рассмотрел отчет о работе Счетной палаты Российской 

Федерации в 2018 году (далее – Отчет).  

Комитет отмечает высокий уровень подготовки представленного Отчета, 

его полноту и всестороннее отражение результатов работы Счетной палаты 

Российской Федерации. Отличительными особенностями отчетов о работе 

Счетной палаты Российской Федерации за последние годы можно назвать 

усиление их аналитической составляющей, направленность на системное 

представление результатов работы, повышение уровня планирования 

деятельности на следующий отчетный период. Содержание отчета 

иллюстрировано качественной инфографикой.  

Аналитические материалы и результаты контрольных мероприятий, 

проводимых Счетной палатой и отраженных в Отчете, постоянно используются 

Комитетом при подготовке и проведении подавляющего большинства 

мероприятий. Комитетом на регулярной основе рассматривалась информация о 

результатах проведенных Счетной палатой контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 

Деятельность Счетной палаты стала более оперативной: материалы по 

результатам работы поступают в Комитет своевременно, появилась 

возможность получения уточнений и комментариев. Так, Комитетом было 

инициировано проведение проверки соблюдения Министерством образования и 

науки Российской Федерации порядка предоставления и распределения в 2017 

году субсидий на реализацию предусмотренных государственной программой 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2013–2020 годы 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях. Счетной палатой было 

проведено контрольное мероприятие "Проверка реализации предусмотренных 
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государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013–2020 годы мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в 

2016 году, а также порядка предоставления и распределения субсидий на 

реализацию указанных мероприятий в 2017 году", отчет о котором был 

представлен в Государственную Думу 21 сентября 2017 года. 

Комитет, оценивая отчеты о работе Счетной палаты Российской 

Федерации за предыдущие годы, отмечал, что структура представления 

материалов создавала определенные трудности пользователям при знакомстве с 

результатами экспертно-аналитической и контрольной работы по направлениям 

деятельности Счетной палаты, поскольку материалы, относящиеся к 

конкретным отраслям, размещались в разных разделах Отчета. В Отчете за 

2017 год эти замечания учтены. 

На основании рассмотрения Отчета о работе Счетной палаты Российской 

Федерации в 2018 году в целях совершенствования Отчета в следующих 

периодах Комитет Государственной Думы по образованию и науке предлагает: 

дополнять Отчет информацией по всему спектру научных исследований, 

представленный Отчет должен содержать раздел, в котором будут отражаться 

мероприятия, касающиеся только фундаментальных исследований; 

при рассмотрении вопросов в части научных исследований обратить 

внимание на эффективность их реализации, а не только на хозяйственные 

нарушения структур управления фундаментальными научными 

исследованиями. 

 

Анализ федерального перечня учебников: 

необходимое и достаточное количество учебников 

для общеобразовательных организаций 
 

В начале 90-х годов было принято решение об отмене единой системы 

учебников, по каждому предмету для каждого уровня образования могло быть 

выпущено несколько версий. Демонополизация рынка учебного книгоиздания 

привела к появлению множества издательств, специализирующихся на выпуске 

образовательной литературы, а государство осуществляет контроль качества 
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учебников. На основе результатов экспертизы учебнику присваивается гриф 

"Рекомендовано" или "Допущено", и только в этом случае он может 

использоваться в школе или в высшем учебном заведении. Учебники, имеющие  

такой гриф, составляют федеральный перечень, который обновляется каждый 

год. Довольно продолжительное время оценкой учебников занимался 

Федеральный экспертный совет (ФЭС), затем эта функция частично была 

передана Российской академии наук и Российской академии образования. 

Контролем качества учебников занимаются также департаменты 

государственной политики в сфере образования. 

В настоящее время в образовательной среде обсуждается вопрос об 

ограничении количества школьных учебников, можно услышать о том, что их 

стало слишком много и учителям зачастую трудно выбрать подходящий 

вариант из имеющихся. Выдвигаются предложения сократить число версий до 

трех. Однако ситуация гораздо сложнее – наш анализ дает основания говорить 

о том, что образовательный процесс обеспечен учебниками только на 15 

процентов. Попытаемся примерно определить количество учебников, которое 

необходимо и достаточно для организации в полной мере учебного процесса, в 

условиях законодательно закрепленных процедур организации обучения и 

отбора содержания образования. 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

содержит три раздела: 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации 

обязательной части основной образовательной программы. 

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3. Учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных 

особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на 

получение образования на родном языке из числа языков народов Российской 
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Федерации, изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации и литературы народов России на родном языке.  

Выделение третьего раздела кажется не совсем логичным, поскольку учет 

региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской 

Федерации, реализация прав граждан на получение образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, изучение родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов России 

на родном языке могут осуществляться только при реализации части 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, так что по логике эти два раздела должны представлять собой одно 

целое. Тем не менее дальнейшие рассуждения будем вести в логике 

существующей структуры федерального перечня учебников. 

 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию 

при реализации обязательной части основной образовательной программы 
 

Пункт 3 части 1 статьи 8 закона "Об образовании в Российской 

Федерации" относит к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования организацию обеспечения 

муниципальных образовательных организаций и образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации учебниками в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными 

пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных 

образовательных программ. Начнем с количества учебников, необходимых для 

реализации основной части образовательной программы, а затем определим 

количество учебников, оптимальное для реализации части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, и 

учебников, обеспечивающих учет региональных и этнокультурных 

особенностей. 
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Примерная образовательная программа для начальной школы содержит 

10 предметов, для средней и основной – по 17 предметов с учетом 

минимального набора пяти иностранных языков (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский), на самом деле их гораздо больше, но мы 

определяем минимально достаточное количество. Нормативные сроки освоения 

образовательных программ по уровням образования составляют соответственно 

четыре года, пять лет и два года. Кроме того, будем считать, что по каждому 

предмету будет по три варианта учебников. Таким образом, мы получим для 

начальной школы 120 учебников, для средней – 330, для основной – 

132 учебника, всего с учетом трех вариантов уровня сложности – 582 учебника 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Образовательная 

программа 

по уровням 

образования 

Количество 

изучаемых 

предметов 

Продолжительность 

обучения, 

лет 

Количество 

вариантов 

уровня 

сложности 

Достаточное 

количество 

учебников 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

10 4 3 120 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

17+5=22 5 3 330 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

17+5=22 2 3 132 

Всего 54 11 3 582 

 

Кроме того, для реализации основной части образовательной программы 

необходимы учебники для обучения детей с ограниченными возможностями 
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здоровья. Всего существует восемь видов образовательных программ для детей 

с различными ограничениями (на самом деле их больше, например перечень 

примерных общеобразовательных программ содержит разные программы для 

слепых детей, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием и поздноослепших), 

будем считать, что две группы из восьми могут обучаться по обычным 

учебникам и что для детей с ограниченными возможностями здоровья 

достаточно иметь не по три, а по два варианта уровня сложности. Итак, 

194 учебника для всех ступеней общего образования, по два варианта – 388 и 

для шести типов детей с ограниченными возможностями здоровья – это 

2328 учебников. 

Таким образом, федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ, при реализации обязательной части основной 

образовательной программы, должен включать всего 2910 учебников, из них 

2328 учебников для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации 

части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования определяет, что обязательная часть основной образовательной 

программы основного общего образования составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, – 30% от общего объема 

основной образовательной программы основного общего образования. Самым 

простым вариантом оценки будет расчет от количества учебников, 

необходимых для реализации обязательной части основной образовательной 

программы: если для 70% необходимо 582 учебника, то для 30% потребуется 

250 учебников. 

Данная оценка была бы корректна в том случае, если бы часть основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, включала ограниченный набор курсов на выбор, однако это не так. 

Эта часть включает в себя: 
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1. Курсы, которые школы могут предложить обучающимся 

самостоятельно. Таких курсов может быть довольно много: если учесть, что 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 30%, 

то восемь часов. Если считать курсы по два часа в неделю, то могут быть 

реализованы четыре курса, то есть необходимо два учебника на класс. За 11 лет 

обучения это 22 учебника. Даже если предположить, что только 5% 

образовательных организаций разработают оригинальные курсы (5% от 40 

тысяч образовательных организаций в России – это 2 тысячи школ), это даст 

нам 44 тысячи курсов. В данном случае практика говорит о том, что для 

преподавания этих курсов нет необходимости создавать учебники, тем более 

включать их в федеральный перечень. Но важно зафиксировать, что в 

настоящее время в общеобразовательной школе могут реализовываться 

программы отдельных курсов, для преподавания которых учебники не нужны. 

2. Учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных 

особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на 

получение образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации и литературы народов России на родном языке, количественные 

параметры по которым будут рассмотрены в следующем разделе. 

 

3. Учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных 

особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан 

на получение образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации и литературы народов России на родном языке 
 

Для расчета необходимого количества учебников в этом разделе выделим 

две группы: первая определяет регионально-национальные особенности, а 

вторая связана с изучением языков. 

Что касается первой группы, возьмем 85 регионов Российской Федерации 

и допустим, что для каждого достаточно двух учебников, чтобы учесть 

региональные особенности, будем считать, что эти особенности дети изучают 

не одиннадцать, а только шесть лет. При таком расчете нам необходимо иметь 

1020 учебников в федеральном перечне. 
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Будем считать, что для изучения любого языка из числа языков народов 

Российской Федерации достаточно двух учебников (язык и литература) и что 

их изучение будет проходить в рамках начальной школы, то есть четыре года. С 

учетом потребности в изучении 150 языков (по данным переписи 2010 года, в 

составе населения России насчитывается более 180 национальностей, 

статистически значимые данные приведены по 146 языкам) мы получим, что 

необходимо 4800 учебников (табл. 2). 

Таблица 2 

Раздел федерального перечня учебников 

Количество 

учебников 

в соответствии 

с произведенным 

расчетом 

Количество 

учебников 

в федераль-

ном перечне 

учебников 

Учебники, 

рекомендуемые к 

использованию 

при реализации 

обязательной 

части основной 

образовательной 

программы 

общего 

образования 

582 946 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2328 164 

Учебники, рекомендуемые к 

использованию при реализации части 

основной образовательной программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений (без учета 

инициированных школами) 

250 161 

Учебники, 

обеспечивающие 

 

учет региональных и 

этнокультурных 

особенностей субъектов 

Российской Федерации 

1020 1 

реализацию прав 

граждан на получение 

образования на родном 

языке из числа языков 

народов Российской 

Федерации, изучение 

родного языка из числа 

языков народов 

Российской Федерации 

и литературы народов 

России на родном языке 

4800 79 
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Таким образом, по результатам рассмотрения есть основания говорить о 

том, что федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

содержит крайне недостаточное количество учебников, необходимых для 

реализации образовательного процесса в Российской Федерации, – около 13%, 

и это без учета предметов, которые могут быть инициированы 

образовательными организациями. 

Избыточное количество учебников есть по одной позиции – учебники, 

необходимые для реализации обязательной части основной образовательной 

программы общего образования, для детей, не имеющих отклонений в 

здоровье: в перечне присутствует 946, а при расчете выявляется потребность в 

582. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в том же разделе из 

необходимых 2328 в перечне присутствует 164 учебника. 

По всем остальным позициям можно зафиксировать недостаток 

необходимого количества учебников. При возможном разнообразии учебников, 

обеспечивающих учет региональных особенностей, – 1020 – в перечне есть 

только один учебник, по культуре Санкт-Петербурга. Особенно 

неблагополучная ситуация сложилась с учебниками для получения образования 

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации: из 

необходимых 4800 учебников перечень содержит только 79, причем эти 

учебники обеспечивают преподавание только на четырех языках: на татарском 

языке – 35 учебников, на хакасском языке – 10, на греческом – 5, на якутском 

языке – 4 учебника. Ситуация с данной группой выглядит еще более странно, 

если учесть, что в перечень примерных образовательных программ входят в 

том или ином виде программы по 13 языкам: чувашскому, татарскому, 

абазинскому, якутскому, коми, алтайскому, вепскому, карельскому, 

карельскому ливвиковскому наречию, финскому, греческому, украинскому, 
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крымско-татарскому. Таким образом, 9 утвержденных программ учебниками не 

обеспечены. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, можно говорить о том, что избыток 

учебников есть в экономически выгодном сегменте, здесь значительные 

обороты и объемы продаж дают возможность своевременно обновлять 

учебники и поддерживать их многообразие. Но что касается большинства 

учебников, особенно обеспечивающих изучение родных языков, то объемы их 

реализации не дают возможности даже создать учебники, не говоря уже об 

оплате их экспертизы и распространения. Вероятно, административное 

решение, даже на самом высоком уровне, в данной области работает плохо. 

Например, Президент Российской Федерации утвердил перечень поручений по 

итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 20 

июля 2017 года, где поручалось высшим должностным лицам (руководителям 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации обеспечить изучение обучающимися по основным 

общеобразовательным программам родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации, на добровольной основе по выбору их 

родителей (законных представителей). Данное решение выполнено не было, 

поскольку его выполнение подразумевает разработку соответствующих 

примерных программ и учебников. 

Таким образом, поиск решения проблемы упирается в необходимость 

изменения финансовых и организационных механизмов по созданию учебников 

в тех областях, которые в настоящее время не являются экономически 

привлекательными. 
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Анализ реестра примерных основных образовательных программ 

как основы для разработки учебников 
 

Образовательные программы всех общеобразовательных организаций 

создаются на основе федерального государственного образовательного 

стандарта и с учетом примерных образовательных программ. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон 

об образовании) примерная основная образовательная программа – учебно-

методическая документация (примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы. 

Согласно части 9 статьи 12 Закона об образовании примерные основные 

образовательные программы разрабатываются с учетом их уровня и 

направленности на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

В соответствии с пунктом 25 статьи 2 Закона об образовании 

направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы. 

Часть 12 статьи 12 устанавливает, что направленность примерных 

основных общеобразовательных программ предполагает учет региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей. 
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Согласно части 10 статьи 12 примерные основные образовательные 

программы включаются по результатам экспертизы в реестр примерных 

основных образовательных программ, являющийся государственной 

информационной системой. 

Таким образом, законодательные требования к составу и структуре 

реестра и примерных образовательных программ обусловлены тем, что 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов являются составной частью примерной 

образовательной программы. Сами примерные образовательные программы 

должны составляться в соответствии с уровнем образования и 

направленностью. 

Минобрнауки России создало предусмотренный законом реестр 

примерных основных общеобразовательных программ. Существующий в 

настоящее время реестр состоит из трех разделов: 

1. Примерные основные общеобразовательные программы. 

2. Основные образовательные программы в части учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей). 

3. Архив примерных основных общеобразовательных программ. 

Сразу отметим, что третий раздел, "Архив примерных основных 

общеобразовательных программ", записей не содержит. Вторая часть, 

"Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)", не соответствует требованиям Закона об образовании, 

поскольку программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

являются составной частью примерной образовательной программы. 

Объяснение причин выделения части учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в отдельный раздел реестра отсутствует. 

Первый раздел реестра, "Примерные основные общеобразовательные 

программы", содержит три группы программ. В том числе это первая группа, 

которая включает четыре программы, разработанные по уровням образования, 

и вторая, которая содержит 16 примерных основных образовательных 

программ, разработанных с учетом их направленности на обучение детей с 
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ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, 

общеобразовательные программы в реестре имеют чрезвычайно узкий спектр 

направленности – только обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья и реализация дополнительных программ. Отметим, что реестр не 

содержит примерных программ определенной законом направленности 

(профиля) образования, ориентированных на конкретные области знания и 

(или) виды деятельности. 

Второй раздел реестра называется "Основные образовательные 

программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)". В нем 

можно выделить четыре группы программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). Первая, самая крупная, содержит программы, связанные 

с изучением государственных языков республик Российской Федерации и 

языков народов Российской Федерации. Всего программы представлены по 

13 следующим языкам: чувашский, татарский, абазинский, якутский, коми, 

алтайский, вепский, карельский, карельский ливвиковское наречие, финский, 

греческий, украинский, крымско-татарский. Вторая группа содержит пять 

программ, которые представлены вне основной образовательной программы 

(причины такого представления также совершенно не ясны), – это программы 

по русскому языку как родному и иностранным языкам: финскому и 

китайскому.  

Третья группа состоит из девяти отдельных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей). Такое выделение необъяснимо, 

особенно если учесть многообразие образовательных программ для обучения 

этой группы детей, в рамках которого они и должны быть представлены. 

Наконец, последняя группа, выделение которой тоже малообъяснимо, содержит 

две программы, связанные с физической культурой. 

Как можно видеть, разработанные в настоящее время примерные 

общеобразовательные программы не в полной мере соответствуют требованиям 

закона. В частности, не разработаны примерные программы, которые 

учитывали бы направленность примерных основных общеобразовательных 

программ в части как профильных образовательных программ, 
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ориентированных на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

так и образовательных программ, которые отражали бы региональные, 

национальные и этнокультурные особенности. 

Реестр примерных общеобразовательных программ не соответствует 

требованиям Закона об образовании, содержит случайный набор программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), которые не являются 

самостоятельными предметами реестра, а должны входить в состав примерных 

образовательных программ. Таким образом, существующий набор примерных 

образовательных программ может являться основой для создания только малой 

части необходимых для системы образования учебников. 

 

Кроме указанных, в 2018 году Комитетом были подготовлены 

следующие материалы: 

1. Предложения в проект предложений по вопросам, требующим 

проверки (анализа) в ходе проведения контрольных или экспертно-

аналитических мероприятий Счетной палаты Российской Федерации (в целях 

формирования плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 

2018 год). 

2. О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года" в части совершенствования 

правового обеспечения развития образования и науки. 

3. Отчет Комитета Государственной Думы по образованию и науке о ходе 

выполнения Плана реализации Государственной Думой Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

1 декабря 2016 года в части законодательного обеспечения положений 

Послания. 

4. Информация об использовании в законотворческом процессе Комитета 

модельных законодательных актов, принятых МПА СНГ. 

5. Предложения Комитета Государственной Думы по образованию и 

науке в аналитические материалы, отражающие результаты выполнения 
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стратегических национальных приоритетов, обозначенных в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, в части законодательного 

обеспечения их реализации в сферах образования и науки. 

6. К вопросу о переносе досрочной страховой пенсии, назначаемой 

лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в 

учреждениях для детей. 
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VI. Парламентский контроль 

 

Подготовка проекта постановления Государственной Думы 

к "правительственному часу" с участием Министра просвещения 

Российской Федерации О.Ю.Васильевой на тему 

"О мерах по повышению качества образования, а также оказанию 

профориентационной поддержки обучающимся 

в общеобразовательных учреждениях" 

 
Текст проекта постановления следующий. 

Заслушав и обсудив в рамках "правительственного часа" 7 ноября 

2018 года информацию Министра просвещения Российской Федерации 

О.Ю.Васильевой о мерах по повышению качества образования, а также 

оказанию профориентационной поддержки обучающимся в 

общеобразовательных организациях, Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации постановляет: 

1. Принять к сведению информацию Министра просвещения Российской 

Федерации О.Ю.Васильевой о мерах по повышению качества образования, а 

также оказанию профориентационной поддержки обучающимся в 

общеобразовательных организациях. 

2. Принять к сведению выступление аудитора Счетной палаты 

Российской Федерации М.А.Меня. 

3. Принять к сведению выступление председателя Комитета 

Государственной Думы по контролю и Регламенту О.В.Савастьяновой. 

4. Государственная Дума поддерживает усилия Министерства 

просвещения Российской Федерации, направленные на реализацию 

поставленных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации и Указе Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года" задач по вхождению 

Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 

образования, воспитанию гармонично развитой и социально ответственной 

личности, созданию условий для развития системы российского образования, 
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повышению качества образования, совершенствованию профессиональной 

ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях. 

5. Государственная Дума разделяет мнение Счетной палаты Российской 

Федерации о наличии недостатков при планировании реализации 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 года № 1642, и реализации задачи повышения качества 

образования и отмечает следующее: 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до 

семи лет обеспечена во многом за счет ухудшения условий получения 

дошкольного образования (переполненности групп, создания дополнительных 

мест для детей за счет переоборудования специализированных помещений для 

занятий музыкой, физической культурой);  

результаты выполнения федерального проекта "Поддержка семей, 

имеющих детей", направленного на реализацию программы психолого-

педагогической и методической помощи родителям дошкольников, 

предлагается оценивать по количеству услуг. Гораздо более важным, по 

мнению депутатов Государственной Думы, является обеспечение регулярности 

и адресности помощи, предоставляемой специалистами с соответствующим 

образованием; 

установленные федеральным проектом "Цифровая образовательная 

среда" показатели обеспечения школ подключением к высокоскоростной сети 

Интернет не позволят реализовать планы по цифровизации образования; 

запланированная скорость соединения с сетью Интернет для школ, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в два раза 

ниже, чем для школ, расположенных в городах, что существенно ограничит 

возможности создания в них современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, приведет к усилению дифференциации в доступности 

качественного образования для населения, проживающего не в городах; 

количественные показатели результатов реализации федерального 

проекта "Успех каждого ребенка", такие как участие к концу 2024 года не менее 
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чем 12 миллионов детей в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю 

профессиональную ориентацию (за шесть лет каждый школьник только один 

раз примет участие в открытом онлайн-уроке), получение к концу 2024 года не 

менее чем 900 тысячами детей рекомендаций по построению индивидуального 

учебного плана (за шесть лет такие рекомендации ежегодно получат примерно 

7 процентов общего числа обучающихся), недостаточны для оценки решения 

предусмотренной указанным федеральным проектом задачи по формированию 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

6. Государственная Дума отмечает несоответствие показателей 

федерального проекта "Современная школа" задачам, поставленным 

Президентом Российской Федерации в посланиях Федеральному Собранию 

Российской Федерации. В Послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию 2016 года отмечается, что "везде на всей территории 

нашей большой страны дети должны учиться в удобных, комфортных, 

современных условиях… У нас не должно остаться школьных зданий, 

находящихся в аварийном, ветхом состоянии, не имеющих элементарных 

удобств. Необходимо, наконец, решить проблему третьих смен, а дальше и 

вторых". Программой "Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях" на 2016–2025 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года 

№ 2145-р, обозначена задача по обеспечению к 2025 году односменного 

режима обучения в общеобразовательных организациях, переводу 

обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с 

износом более 50 процентов. В то же время федеральным проектом 

"Современная школа" ликвидация третьей смены предусмотрена только к 

2024 году, а дата перехода к односменному режиму работы 

общеобразовательных организаций с возможностью реализации во второй 

половине дня развивающих занятий для обучающихся вообще не определена. 

7. Государственная Дума отмечает ряд проблем, о необходимости 
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решения которых говорилось ранее, но некоторые из них остаются 

актуальными и в настоящее время: 

снижение бюрократической нагрузки на образовательные организации и 

педагогических работников, сокращение избыточной отчетности 

образовательных организаций и контроля за деятельностью педагогических 

работников и руководителей образовательных организаций; 

создание в школе условий для профессиональной ориентации и 

профессионального обучения; 

организация изучения родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, обеспечение соответствующих программ необходимым 

количеством средств обучения, включая учебники, учебные пособия и учебно-

методические материалы; 

совершенствование педагогического образования в целях обеспечения 

образовательных организаций кадрами, отвечающими современным 

требованиям; 

снижение "образовательного неравенства", принятие системы мер, 

направленных не только на поддержку школ, показывающих низкие результаты 

обучения, и школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, но и 

на уменьшение разрыва в качестве образования между лучшими и отстающими 

обучающимися во всех школах; 

повышение престижа профессии учителя; 

формирование системы дополнительного образования детей, 

количественно и качественно соответствующей перспективным потребностям 

семей, общества и государства; 

повышение доступности и качества общего образования в сельской 

местности, совершенствование организации транспортного обеспечения 

обучающихся до места обучения и обратно, ветхость и низкий уровень 

оснащенности сельских школ, дефицит квалифицированных педагогических 

кадров, низкая конкурентоспособность выпускников сельских школ. 

8. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 



170 

разработать и утвердить в соответствии с Федеральным законом от 

28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации" стратегию развития системы образования в Российской Федерации 

на долгосрочную перспективу; 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты 

в целях реализации положений части 3 статьи 40 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в 

части установления механизма возмещения расходов образовательной 

организации на обеспечение бесплатной перевозки обучающихся в данной 

образовательной организации и проживающих на территории иного 

муниципального района или городского округа; 

внести в федеральный проект "Современная школа" изменения, 

обеспечивающие исполнение поручений Президента Российской Федерации о 

ликвидации третьей и второй смен, обучении всех детей в современных 

условиях, переходе к односменному режиму работы общеобразовательных 

организаций с возможностью реализации во второй половине дня развивающих 

занятий для обучающихся;  

доработать национальный проект "Образование", включив в него 

показатели, характеризующие реализацию мер, направленных на снижение 

"образовательного неравенства". 

9. Рекомендовать Министерству просвещения Российской Федерации: 

проводить на постоянной основе сбор и анализ данных не только о 

доступности дошкольного образования, но и об условиях получения 

образования, наполняемости групп, наличии специализированных помещений 

для занятий музыкой, физической культурой, принимать действенные меры по 

недопущению снижения качества условий получения дошкольного 

образования;  

ускорить обновление федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, определить механизмы обновления 

содержания общего образования на постоянной основе; 

обеспечить начиная с 2020 года ежегодную разработку примерных 
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программ и учебно-методических комплектов для обучения на родных языках и 

для изучения родных языков не менее чем по 20 языкам народов Российской 

Федерации, организовав взаимодействие с Фондом поддержки сохранения и 

изучения родных языков народов Российской Федерации; 

организовать мониторинг кадрового обеспечения системы общего 

образования в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом потребности 

в педагогических кадрах в городской и сельской местности. 

10. Рекомендовать Счетной палате Российской Федерации в течение 2019 

года провести проверку эффективности расходования бюджетных средств в 

части реализации программ и проектов развития общего образования и 

среднего профессионального образования, включая оценку эффективности 

расходования средств на соответствующие инвестиционные проекты. 

11. Поручить Комитету Государственной Думы по образованию и науке 

организовать парламентские слушания по вопросам повышения качества 

общего образования в период весенней сессии Государственной Думы 2019 

года. 

12. Поручить Комитету Государственной Думы по контролю и 

Регламенту совместно с Комитетом Государственной Думы по образованию и 

науке осуществлять контроль за реализацией настоящего Постановления. 

13. Предложить Правительству Российской Федерации 

проинформировать Государственную Думу о реализации предложений, 

содержащихся в настоящем Постановлении. 

14. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 

Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Счетную палату Российской Федерации, комитеты и комиссии 

Государственной Думы, во фракции в Государственной Думе, в Правительство 

Российской Федерации. 

15. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
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Другие вопросы, рассмотренные в отчетный период 

в рамках парламентского контроля 

 
1. Основные направления организации законопроектной и нормативной 

работы Минобрнауки России и Минпросвещения России. 

2. О Докладе Правительства Российской Федерации о реализации 

государственной политики в сфере образования в 2017 году. 

3. Предложения и замечания Комитета Государственной Думы по 

образованию и науке к Отчету о работе Счетной палаты Российской Федерации 

в 2018 году.  
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VII. Обращения граждан 
 

Количественные данные по рассмотрению Комитетом обращений 

граждан и организаций в 2018 году представлены в таблице.  

 

Данные по рассмотрению Комитетом обращений в 2018 году 

 

Представленные данные не учитывают массовые обращения граждан, 

поступавшие по вопросу о рассмотрении проекта федерального закона 

№ 438863-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации". В связи с многочисленными и массовыми 

обращениями граждан, поступавшими по вопросу о рассмотрении проекта 

федерального закона № 438863-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" (в части изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации и государственных языков 

республик, находящихся в составе Российской Федерации; внесен депутатами 

Государственной Думы Аршиновой А.И., Николаевым О.А., Смолиным О.Н. и 

другими), Комитет Государственной Думы по образованию и науке оперативно 

размещал и обновлял информацию о ходе работы над законопроектом на сайте 

Государственной Думы. 

Всего 

получено 

обращений 

Из них 

обращений 

граждан 

Обращения граждан, 

направленные по 

компетенции в федеральные 

и территориальные органы 

государственной власти 

Дано ответов 

на обращения 

граждан 

8083 1788 262 1788 


