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Перед Комитетом по образованию и науке стоят 

важнейшие задачи: повышение 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. Большое внимание мы уделяем поддержке 

уязвимых категорий детей – с ограниченными 

возможностями здоровья, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в социально опасном 

положении, сирот, – способствующей их социальной реабилитации и 

полноценной интеграции в общество, обеспечению защиты прав и законных 

интересов каждого ребенка, а также гарантий доступности ресурсов системы 

образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания. 

Основными направлениями деятельности Комитета по образованию и 

науке являются: 

законопроектная работа по совершенствованию российского 

образовательного законодательства и законодательства в сфере науки; 

подготовка и проведение парламентских слушаний, "круглых столов", 

конференций, семинаров и других мероприятий по вопросам развития 

образования и науки; 

экспертная и аналитическая поддержка законотворческого процесса, в том 

числе содействующая решению проблем учреждений образования, науки, 

органов управления образованием и наукой; 

оказание помощи профильным комитетам и комиссиям законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по вопросам совершенствования законодательства в области 

образования; 

взаимодействие с гражданами, профессиональным сообществом, 

средствами массовой информации. 

Уверен, что представленные материалы станут для вас важным 

источником информации о нашей деятельности. 

 

 

 

Председатель Комитета Государственной Думы 

по образованию и науке        Вячеслав Никонов 
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I. Общие сведения 

В состав Комитета Государственной Думы по образованию и науке (далее 

также – Комитет) входят 19 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" 

 

http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756881/
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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 

 

Алферов Жорес Иванович 

Фракция политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756831/
http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756953/
http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756741/
http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756686/
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Член Комитета 

 
 

 

Антонова Лидия Николаевна 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

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" 

 

http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756733/
http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756692/
http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756698/
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Член Комитета 

 
 

 

Дамдинов Алдар Валерьевич 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Член Комитета 

 
 

 

Загребин Алексей Егорович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Член Комитета 

 
 

 

Земцов Николай Георгиевич 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Член Комитета 

 

Кононов Владимир Михайлович 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756863/
http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756867/
http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756673/
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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 

 
 

 

Силанов Алексей Николаевич 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Член Комитета 

 

Солнцева Светлана Юрьевна 

Фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756649/
http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756615/
http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756815/
http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756804/
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Деятельность Комитета обеспечивает аппарат Комитета, в составе 

которого 12 работников. 

О деятельности комитета 

Комитет осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона "О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации", Регламента Государственной Думы. 

Основные направления деятельности Комитета: 

а) организационные мероприятия по обеспечению деятельности Комитета; 

б) законопроектная работа по совершенствованию российского 

образовательного законодательства и законодательства в сфере науки; 

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

конференций, семинаров и других мероприятий по вопросам развития 

образования и науки; 

г) экспертная и аналитическая поддержка законотворческого процесса, в 

том числе содействующая решению проблем учреждений образования, науки, 

органов управления образованием и наукой; 

д) оказание методической помощи профильным комитетам и комиссиям 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по вопросам совершенствования образовательного 

законодательства; 

е) взаимодействие с гражданами, профессиональным сообществом, 

средствами массовой информации. 

 

Работа Комитета в период весенней сессии 2017 года осуществлялась в 

соответствии с планом работы, одобренным на заседании Комитета 19 декабря 

2016 года (протокол № 3-9), утвержденным на заседании Комитета 12 января 

2017 года (протокол № 1-10). 

Работа Комитета в период осенней сессии 2017 года осуществлялась в 

соответствии с планом работы, одобренным на заседании Комитета 20 июля 
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2017 года (протокол № 23-2) и утвержденным на заседании Комитета 19 

сентября 2017 года (протокол № 25-1). 

Планы работы были составлены с учетом основных положений 

государственной политики в области образования и науки в Российской 

Федерации, 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. 

 

Экспертные советы 

При Комитете организована работа экспертных советов.  

На начало отчетного периода при Комитете было 20 экспертных советов, 

действующих в соответствии с утвержденным Положением об Экспертном 

совете при Комитете Государственной Думы по образованию и науке. В 

отчетный период дополнительно был создан экспертный совет по развитию 

гражданского образования и социализации обучающихся. 

Численный состав экспертных советов: 

экспертный совет по дошкольному образованию – 28 человек; 

экспертный совет по общему образованию и дополнительному 

образованию детей – 34 человека; 

экспертный совет по среднему профессиональному образованию и 

профессиональному обучению – 21 человек; 

экспертный совет по высшему образованию – 50 человек; 

экспертный совет по дополнительному профессиональному 

образованию и корпоративному обучению, дополнительному образованию 

взрослых – 25 человек; 

экспертный совет по специальному образованию – 26 человек; 

экспертный совет по вопросам здоровья и физического воспитания 

обучающихся – 25 человек; 

экспертный совет по воспитанию – 23 человека; 
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экспертный совет по соблюдению прав обучающихся – 13 человек; 

экспертный совет по соблюдению прав и социальной защите 

педагогических и научных работников – 23 человека;  

экспертный совет по негосударственному образованию и 

государственно-частному партнерству в сферах образования и науки – 

27 человек; 

экспертный совет по информационным технологиям в сфере 

образования и науки – 27 человек; 

экспертный совет по фундаментальным и прикладным научным 

исследованиям – 28 человек; 

экспертный совет по научно-технологическому развитию и 

интеллектуальной собственности – 38 человек; 

экспертный совет по экономике и интеграции образования и науки – 

26 человек; 

экспертный совет по международному сотрудничеству в сферах 

образования и науки – 28 человек; 

экспертный совет по вопросам координации развития федерального и 

регионального законодательства в сферах образования и науки – 17 человек; 

экспертный совет по гуманитарным знаниям – 20 человек; 

экспертный совет по медико-биологическим наукам – 24 человека; 

экспертный совет по развитию гражданского образования и 

социализации обучающихся – 38 человек. 

Общая численность экспертов составила 541 человек. Формируется состав 

экспертного совета по дебюрократизации в сферах образования и науки. 

Планирование работы экспертных советов и отчетность осуществляются 

ими самостоятельно. 

В период осенней сессии 2016 года Комитетом была создана рабочая 

группа по совершенствованию законодательства, поддержке и развитию 

народных художественных промыслов и ремесел Российской Федерации 

(председатель рабочей группы – В.А.Никонов). 

В отчетный период Комитетом созданы три рабочие группы: 
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рабочая группа по совершенствованию законодательства в области 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(руководитель группы – первый заместитель председателя Комитета 

О.Н.Смолин); 

рабочая группа по разработке инициатив, направленных на 

совершенствование законодательного регулирования трудового воспитания 

обучающихся (руководитель группы – заместитель председателя Комитета 

Л.Н.Духанина); 

рабочая группа по разработке инициатив, направленных на 

совершенствование законодательного регулирования требований к 

содержанию образования и федеральных государственных образовательных 

стандартов (руководитель группы – заместитель председателя Комитета 

Л.Н.Духанина). 

В период весенней сессии 2017 года Комитетом проведен анализ 

предложений экспертных советов при Комитете и рабочих групп по актуальным 

законодательным инициативам.  
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II. Законодательная деятельность 

 

В отчетный период (по состоянию на 31 декабря 2017 года) Комитет 

завершил рассмотрение 35 законопроектов, из которых: 

принято в качестве законов (опубликовано) – 4; 

отклонено –  22; 

возвращено субъекту права законодательной инициативы для выполнения 

требований Конституции Российской Федерации и Регламента Государственной 

Думы–  5; 

снято с рассмотрения Государственной Думой в связи с отзывом 

субъектом права законодательной инициативы –  4. 

Как соисполнитель Комитет завершил рассмотрение 12 законопроектов: 

принято 11 законов, 1 законопроект отклонен.  

В отчетный период Комитетом проведено 36 заседаний, на которых 

рассмотрено 164 вопроса. Даны заключение и предложения Комитета в 

отношении проекта федерального закона № 185935-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов" (об уточнении параметров федерального бюджета на 

2017 год). Также Комитетом проведен анализ законодательных инициатив, 

внесенных законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и относящихся к ведению комитета, на 

предмет перспективы их принятия.  

 

По итогам отчетного периода в портфеле комитета находилось 39 

законопроектов и законов, работа над которыми не была завершена или 

продолжалась. 

 

В отчетный период Государственной Думой принято 4 закона, 

ответственным за рассмотрение которых являлся Комитет: 
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В отчетный период Государственной Думой принято 11 законов, по 

которым Комитет являлся соисполнителем: 

№ 

п/п 
Номер, наименование законопроекта 

Дата внесения, 

субъект права 

законодательной 

инициативы 

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 

временного пребывания в Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без 

12.07.2017, 

Правительство 

Российской Федерации 

31.12.2017 

закон 

опубликован 

(№ 493-ФЗ) 

№

п/п 
Номер, наименование законопроекта 

Дата внесения, 

субъект права 

законодательной 

инициативы 

Последнее 

событие 

1 № 1152090-6 

"О внесении изменений в статью 71 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" (в части уточнения 

особого права при приеме инвалидов на 

обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета)  

17.08.2016, 

депутаты 

Государственной Думы 

О.Н.Смолин, 

Е.А.Митина, 

А.И.Аршинова и др. 

 

01.05.2017 

закон 

опубликован 

(№ 93-ФЗ) 

2 № 141513-7 

"О внесении изменений в статью 2 

Федерального закона "О внесении 

изменений в статью 4 Федерального закона 

"О науке и государственной научно-

технической политике" (в части переноса 

срока прекращения деятельности 

диссертационных советов)  

04.04.2017, 

Правительство 

Российской Федерации 

30.07.2017 

закон 

опубликован 

(№ 229-ФЗ) 

 

3 № 185907-7 

"Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

25.05.2017, 

Правительство 

Российской Федерации 

30.07.2017 

закон 

опубликован 

(№ 216-ФЗ) 

4 № 193608-7 

"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 совершенствования 

правовогорегулирования процедуры 

выборов президента Российской академии 

наук)  

06.06.2017, 

депутаты 

Государственной Думы 

В.А.Никонов, 

Н.Ф.Герасименко, 

Г.Г.Онищенко, 

Г.К.Сафаралиев 

 

 

30.07.2017 

закон 

опубликован 

(№ 219-ФЗ) 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/223923-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1152090-6&11
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=141513-7&11
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=185907-7&11
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=193608-7&11


 

16 

№ 

п/п 
Номер, наименование законопроекта 

Дата внесения, 

субъект права 

законодательной 

инициативы 

Последнее 

событие 

гражданства, обучающихся в пределах 

установленной Правительством Российской 

Федерации квоты на подготовительном 

отделении или подготовительном факультете 

федеральной государственной 

образовательной организации) 

2 № 243826-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О международном медицинском кластере и 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" (в части расширения территории 

размещения международного медицинского 

кластера) 

08.08.2017, 

Правительство 

Российской Федерации 

20.12.2017 

закон 

опубликован 

(№ 403-ФЗ) 

3 № 290942-7 

"О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Узбекистан об 

организованном наборе и привлечении 

граждан Республики Узбекистан для 

осуществления временной трудовой 

деятельности на территории Российской 

Федерации" 

20.10.2017, 

Правительство 

Российской Федерации 

05.12.2017 

закон 

опубликован 

(№ 366-ФЗ) 

4 № 235903-7 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" (в части приведения положений 

Бюджетного кодекса РФ в соответствие с 

терминологией Федерального закона № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации") 

27.07.2017, 

Правительство 

Российской Федерации 

27.11.2017 

закон 

опубликован 

(№ 345-ФЗ) 

5 № 257505-7  

"О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

(в части приведения терминологии 

Налогового кодекса Российской Федерации в 

соответствие с законом "Об образовании в 

Российской Федерации) 

29.08.2017, 

Правительство 

Российской Федерации 

27.11.2017 

закон 

опубликован 

(№ 346-ФЗ) 

6 № 201550-7 

"О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения о 

сотрудничестве в области исследования и 

использования космического пространства в 

мирных целях" 

17.06.2017, 

Правительство 

Российской Федерации 

30.07.2017 

закон 

опубликован 

(№ 213-ФЗ) 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/243826-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/290942-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/235903-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/257505-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/201550-7
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№ 

п/п 
Номер, наименование законопроекта 

Дата внесения, 

субъект права 

законодательной 

инициативы 

Последнее 

событие 

7 № 33144-7 

"О внесении изменений в статью 264 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации в целях мотивации организаций к 

участию в подготовке 

высококвалифицированных рабочих кадров" 

22.11.2016, 

Правительство 

Российской Федерации 

19.07.2017 

закон 

опубликован 

(№ 169-ФЗ) 

8 № 34564-7 

"О внесении изменений в статьи 251 и 262 

части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации" (в части уточнения доходов и 

расходов, связанных с приобретением прав 

на результаты интеллектуальной 

деятельности) 

23.11.2016, 

Правительство 

Российской Федерации 

19.07.2017 

закон 

опубликован 

(№ 166-ФЗ) 

9 № 29421-7 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" (в части выплаты пособия по 

безработице детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей) 

16.11.2016, 

депутаты 

Государственной Думы 

О.Ю.Баталина, 

О.В.Окунева, 

Н.Б.Колесникова и др. 

01.05.2017 

закон 

опубликован 

(№ 89-ФЗ) 

10 № 22157-7 

"О ратификации Женевского акта Гаагского 

соглашения о международной регистрации 

промышленных образцов" 

08.11.2016, 

Правительство 

Российской Федерации 

04.04.2017 

закон 

опубликован 

(№ 55-ФЗ) 

11 № 3324-7 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования 

организации отдыха и оздоровления детей" 

11.10.2016, 

члены Совета 

Федерации 

Г.Н.Карелова, 

З.Ф.Драгункина, 

В.В.Рязанский и др. 

29.12.2016 

закон 

опубликован 

(№ 465-ФЗ) 

 

 

 

 

 

 

По итогам отчетного периода на рассмотрении Комитета находился один 

законопроект (принят в первом чтении), по которому Комитет является 

ответственным: 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/33144-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/34564-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/29421-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/22157-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/3324-7
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Номер, 

наименование законопроекта 

Дата внесения, 

субъект права 

законодательной 

инициативы 

Последнее 

событие 

№ 1075768-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О Национальном исследовательском центре 

"Институт имени Н.Е.Жуковского" (в части 

расширения полномочий Правительства 

Российской Федерации как учредителя и 

собственника имущества и нормативно-

правового регулирования деятельности 

организаций центра) 

18.05.2016, 

депутаты 

Государственной Думы 

В.А.Черешнев, 

М.В.Дегтярев, 

А.Ч.Эркенов и др. 

14.02.2017 

рассмотрение 

Советом 

Государственной 

Думы 

законопроекта, 

представленного 

ответственным 

комитетом 

(второе чтение), 

– перенести 

рассмотрение 

законопроекта 

 

По итогам отчетного периода на рассмотрении Комитета находился один 

законопроект (принят в первом чтении), по которому Комитет является 

соисполнителем:  

Номер, 

наименование законопроекта 

Дата внесения, 

субъект права 

законодательной 

инициативы 

Последнее 

событие 

№ 300343-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" и Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации", а 

также о признании утратившими силу 

некоторых 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 

21.12.2017 

рассмотрение 

законопроекта 

Государственной 

Думой (первое 

чтение) – 

принять 

законопроект в 

первом чтении, 

представить 

поправки к 

законопроекту 

 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/1075768-6
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/300343-7
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Комитет является ответственным за прохождение в Государственной 

Думе одного закона, отклоненного Президентом Российской Федерации:  

Номер, 

наименование законопроекта 

Дата внесения, 

субъект права 

законодательной 

инициативы 

Последнее 

событие 

№ 1048557-6 "О внесении изменений в 

статьи 15 и 16 Федерального закона "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

и Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" (о создании 

государственной системы "Единая 

федеральная межведомственная система 

учета контингента обучающихся по 

основным и дополнительным 

образовательным программам") 

19.04.2016, 

Правительство 

Российской Федерации 

21.04.2017 

повторное 

рассмотрение 

Государствен-

ной Думой с 

учетом 

предложений 

специальной 

комиссии –

продолжить 

работу 

специальной 

комиссии 

 

 

Работа над законопроектом № 1048557-6 

"О внесении изменений в статьи 15 и 16 Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" и Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" 

(о создании государственной системы 

"Единая федеральная межведомственная система учета контингента 

обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам") 

 

Президент Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 107 

Конституции Российской Федерации 29 декабря 2016 года отклонил 

Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 15 и 16 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" (проект № 1048557-6), принятый Государственной Думой 21 

декабря 2016 года, одобренный Советом Федерации 23 декабря 2016 года и 

направленный Президенту Российской Федерации для подписания и 

обнародования. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1048557-6&11
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Президентом представлены следующие предложения: федеральным 

законом должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся 

в государственных информационных системах "Контингент обучающихся" 

субъектов Российской Федерации и федеральной информационной системе 

"Контингент обучающихся", а также определены лица, которые имеют доступ к 

таким сведениям, и их ответственность. 

На заседании Комитета Государственной Думы по образованию и науке, 

которое состоялось 12 января 2017 года, с предварительного согласия 

Президента Российской Федерации, высказанного полномочным представителем 

Президента Российской Федерации в Государственной Думе Г.В.Минхом, 

принято решение в соответствии с частью второй статьи 134
4
 Регламента 

Государственной Думы предложить Государственной Думе создать 

специальную комиссию для выработки согласованного текста федерального 

закона с учетом предложений Президента Российской Федерации. 

20 января 2017 года Государственной Думой принято решение о создании 

специальной комиссии в связи с отклонением Президентом Российской 

Федерации Федерального закона "О внесении изменений в статьи 15 и 16 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" (постановление Государственной Думы 

от 20 января 2017 года № 797-7 ГД). Срок работы указанной комиссии – до 21 

апреля 2017 года. 

Для выработки согласованного текста федерального закона с учетом 

предложений Президента Российской Федерации к работе в составе специальной 

комиссии были приглашены представители Президента Российской Федерации, 

Совета Федерации и Правительства Российской Федерации. 

21 апреля 2017 года Государственной Думой с учетом предложения 

специальной комиссии было принято решение о продлении срока работы 

комиссии до 30 сентября 2017 года (постановление Государственной Думы от 21 

апреля 2017 года № 1466-7 ГД). 

 



 

21 

III. Реализация Послания 

Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 

 

Комитет разработал предложения и выполняет План реализации 

Государственной Думой Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.12.2016 г. в части 

законодательного обеспечения положений Послания (далее – План). 

Комитет Государственной Думы по образованию и науке является 

ответственным комитетом по трем пунктам Плана, соисполнителем – по одному 

пункту. 

Пункт 17 Плана: законопроект № 185907-7 "Об инновационном и научно-

технологическом развитии образовательных и научных организаций", внесен 

Правительством Российской Федерации 25 мая 2017 года. 

Законопроект принят в первом чтении 5 июля 2017 года, поправки ко второму 

чтению рассмотрены на заседании Комитета 13 июля 2017 года, рассмотрение на 

пленарном заседании во втором чтении – 19 июля 2017 года, в третьем чтении – 

21 июля 2017 года. Закон одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года, 

подписан Президентом Российской Федерации 29 июля 2017 года – № 216-ФЗ.  

Пункт 26 Плана: законопроект № 1048557-6 "О внесении изменений в 

статьи 15 и 16 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" (о создании государственной системы 

"Единая федеральная межведомственная система учета контингента 

обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам"), 

внесен Правительством Российской Федерации 19 апреля 2016 года. 

Комитет в первом чтении концепцию законопроекта поддержал, но в 

заключении было указано значительное количество конкретных замечаний и 

предложений по доработке законопроекта. Законопроект был принят в первом 

чтении 10 июня 2016 года. В процессе подготовки ко второму чтению и 

согласования положений законопроекта с заинтересованными федеральными 
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органами исполнительной власти содержание законопроекта существенно 

изменилось. Комитет на своем заседании 17 ноября 2016 года рассмотрел и 

утвердил согласованную таблицу поправок. 21 декабря 2016 года законопроект 

принят Государственной Думой во втором и в третьем чтениях. Закон одобрен 

Советом Федерации 23 декабря 2016 года и направлен Президенту Российской 

Федерации для подписания и обнародования. 

Президент Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 107 

Конституции Российской Федерации 29 декабря 2016 года отклонил указанный 

закон и представил следующие предложения: федеральным законом должен 

быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в 

государственных информационных системах "Контингент обучающихся" 

субъектов Российской Федерации и федеральной информационной системе 

"Контингент обучающихся", а также определены лица, которые имеют доступ к 

таким сведениям, и их ответственность. 

20 января 2017 года Государственной Думой принято решение о создании 

специальной комиссии в связи с отклонением Президентом Российской 

Федерации Федерального закона "О внесении изменений в статьи 15 и 16 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" (постановление Государственной Думы 

от 20 января 2017 года № 797-7 ГД). Срок работы указанной комиссии – до 21 

апреля 2017 года. 

Для выработки согласованного текста федерального закона с учетом 

предложений Президента Российской Федерации к работе в составе специальной 

комиссии были приглашены представители Президента Российской Федерации, 

Совета Федерации и Правительства Российской Федерации. 

23 марта 2017 года Комитетом были проведены парламентские слушания 

на тему "Информационное обеспечение системы образования", в ходе которых 

прошло широкое общественное обсуждение вариантов решения поставленных 

президентом задач в рамках доработки названного закона. 



 

23 

21 апреля 2017 года Государственной Думой с учетом предложения 

специальной комиссии было принято решение о продлении срока работы 

комиссии до 30 сентября 2017 года (постановление Государственной Думы от 21 

апреля 2017 года № 1466-7 ГД). 

Пункт 42 Плана: законопроект "О научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в Российской Федерации"; в соответствии с 

планом законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 

2017 год срок его представления в правительство – декабрь 2017 года, срок 

внесения в Государственную Думу – октябрь 2018 года. 

Комитетом подготовлено обоснование для включения в План вопроса о 

создании новых школьных мест, удовлетворяющих современным 

требованиям. Комитет неоднократно подчеркивал приоритетность проектов, 

предусматривающих 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, а также переход на односменный режим работы школ с 

возможностью наполнения второй половины дня развивающими занятиями. 

В заключении на проект федерального закона № 15455-7  

"О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

Комитет, в частности, отмечал, что объем бюджетных ассигнований в части 

финансирования сферы образования, предусматриваемый законопроектом, не 

обеспечивает приоритетности и необходимых темпов развития сфер образования 

и науки в Российской Федерации и не позволяет в должной мере создавать 

новые школьные места, удовлетворяющие современным требованиям, настаивал 

на том, что "требуется выделение дополнительных бюджетных ассигнований для 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию программы содействия созданию в 

субъектах Российской Федерации новых мест в дошкольных и 

общеобразовательных организациях". 
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Правительство Российской Федерации распоряжением от 23 октября 2015 

года № 2145-р утвердило программу "Содействие созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях" на 2016–2025 годы. На основе данной 

программы президиум Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25 октября 

2016 года № 9) утвердил паспорт приоритетного проекта "Создание современной 

образовательной среды для школьников". В соответствии с утвержденным 

паспортом в 2017 году предусматривалось выделение 25 000 млн. руб. из 

федерального бюджета и 30 000 млн. руб. из региональных бюджетов. 

Указанные средства федерального бюджета были выделены. По мнению 

Минобрнауки России, данных средств было недостаточно, и Комитет поддержал 

просьбу Минобрнауки о дополнительном финансировании указанного проекта в 

2017 году. В своем заключении на проект федерального закона № 185935-7 "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов" (об уточнении параметров 

федерального бюджета на 2017 год) Комитет предложил рассмотреть вопрос о 

возможности выделения в 2017 году дополнительных ассигнований из 

федерального бюджета на создание новых школьных мест.  

В соответствии с паспортом приоритетного проекта "Создание 

современной образовательной среды для школьников" выделение основных 

объемов средств предусмотрено в 2018–2020 годах: в 2018 году – 240 568,4 млн. 

руб. из федерального бюджета и 83 236,6 млн. руб. из региональных бюджетов, в 

2019 году – 290 587,8 млн. руб. из федерального бюджета и 100 543,3 млн. руб. 

из региональных бюджетов, в 2020 году – 290 626,7 млн. руб. из федерального 

бюджета и 100 556,8 млн. руб. из региональных бюджетов. 

Число новых мест в общеобразовательных организациях субъектов 

Российской Федерации, вводимых путем строительства объектов 

инфраструктуры общего образования в рамках софинансирования за счет 
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средств федерального бюджета мероприятий приоритетного проекта "Создание 

современной образовательной среды для школьников", составит: 

 

Год 2017 2018 2019 2025 

Количество вводимых мест 46 997 844 109 1 806 958 6 531 287 

 

На сегодняшний день средства на финансирование мероприятий 

приоритетного проекта "Создание современной образовательной среды для 

школьников" в федеральном бюджете на 2018 и 2019 годы не предусмотрены. 

Это связано с тем, что проект федерального закона № 185935-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов" предусматривал внесение изменений в 

Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ "О федеральном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (далее – Федеральный 

закон № 415-ФЗ) в части показателей, утвержденных на 2017 год (показатели на 

плановый период 2018 и 2019 годов не менялись). Таким образом, на контроле у 

Комитета остается вопрос о необходимости выделения бюджетных средств в 

объемах, предусмотренных паспортом приоритетного проекта "Создание 

современной образовательной среды для школьников", в рамках федерального 

бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 
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IV. Мероприятия 
 

Парламентские слушания 
 

Планом работы Комитета Государственной Думы по образованию и науке 

в период весенней сессии 2017 года предусматривалось проведение 

парламентских слушаний: 

1) "Патриотическое воспитание граждан России: "Бессмертный полк"; 

время проведения – февраль 2017 года; 

2) "Информационное обеспечение системы образования"; время 

проведения – март 2017 года; 

3) "Ресурсы развития образования и науки: образовательные и 

просветительские проекты кино, телевидения, СМИ, организаций культуры"; 

время проведения – апрель 2017 года. 

По решению Совета Государственной Думы 20 июля 2017 года 

дополнительно были проведены парламентские слушания на тему 

"Совершенствование механизмов финансирования отраслевых вузов" 

(ответственные – В.А.Никонов и С.С.Крамаренко). Участниками слушаний стали 

депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, ректоры вузов, 

эксперты, журналисты, а также представители министерств и ведомств, в том 

числе первый заместитель министра культуры Российской Федерации Владимир 

Аристархов, статс-секретарь – заместитель министра транспорта Российской 

Федерации Сергей Аристов, статс-секретарь – заместитель министра Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Олег Баженов, статс-секретарь – 

заместитель министра спорта Российской Федерации Наталья Паршикова, 

первый заместитель министра образования и науки Российской Федерации 

Валентина Переверзева, заместитель министра здравоохранения Российской 

Федерации Наталья Хорова. 

В рамках слушаний обсуждались конкретные предложения по 

совершенствованию действующей в настоящее время методики расчета базовых 

нормативов финансирования отраслевых вузов. 
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Рекомендации парламенских слушаний были утверждены Комитетом в 

период осенней сессии 2017 года. 

Парламентские слушания на тему "Патриотическое воспитание 

граждан России: "Бессмертный полк" были проведены 14 февраля 2017 года. 

Слушания были организованы совместно с Комитетом Государственной Думы 

по труду, социальной политике и делам ветеранов и Комитетом 

Государственной Думы по обороне при содействии фонда "Русский мир". 

В числе участников слушаний были сопредседатели Общероссийского 

общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк 

России" депутат Госдумы Николай Земцов, народный артист СССР Василий 

Лановой и народный артист РСФСР Михаил Ножкин, основатель движения 

Геннадий Иванов из Тюмени, народный артист РСФСР Александр Михайлов. 

Среди выступавших были депутаты Государственной Думы, члены Совета 

Федерации, представители федеральных министерств, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, общественных объединений. Особыми 

гостями на слушаниях стали соотечественники – организаторы мемориальных и 

патриотических акций за рубежом. 

По результатам состоявшегося обсуждения участники парламентских 

слушаний посчитали необходимым: 

одобрить инициированный и реализуемый ООД "Бессмертный полк 

России" Народный проект "Установление судеб пропавших без вести 

защитников Отечества", как эффективную форму патриотического воспитания; 

поддержать предложение ООД "Бессмертный полк России" о разработке 

приоритетного проекта "Установление судеб пропавших без вести защитников 

Отечества" согласно порядку организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации (постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 октября 2016 года № 1050). 

Исходя из конституционного долга и ответственности за судьбу нашей 

Родины перед нынешним и будущими поколениями, стремясь закрепить у 

граждан Российской Федерации чувство любви и уважения к своему Отечеству, 

участники парламентских слушаний рекомендовали: 
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Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность: 

1) проведения в 2018 году в Российской Федерации Года защитника 

Отечества; 

2) внесения изменений и дополнений в государственную программу 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 

годы" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2015 года № 1493) в части мероприятий по установлению судеб 

пропавших без вести защитников Отечества; 

3) разработки основ государственной политики Российской Федерации в 

области установления судеб пропавших без вести защитников Отечества на 

период до 2035 года и плана мероприятий ("дорожной карты") по ее реализации; 

4) разработки проекта федерального закона о внесении изменений в статью 

7 Федерального закона от 3 декабря 2008 года № 242-ФЗ "О государственной 

геномной регистрации в Российской Федерации" в части дополнения перечня 

категорий лиц, подлежащих обязательной государственной геномной 

регистрации, категорией военнослужащих, участников боевых действий всех 

силовых министерств и ведомств, а также в статью 9 данного закона о 

проведении обязательной геномной регистрации указанных категорий 

экспертными учреждениями Министерства обороны Российской Федерации; 

5) разработки проекта федерального закона о внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации в части введения 

обязательного обследования территорий предполагаемого строительства жилого 

фонда, предприятий социальной и промышленной инфраструктуры, прокладки 

инженерных коммуникаций, создания дорожной инфраструктуры на предмет 

наличия воинских и неизвестных захоронений и взрывоопасных предметов. 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации рассмотреть возможность: 

1) внесения изменений в Закон Российской Федерации от 14 января 1993 

года № 4292-I "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" в 

части: 
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а) наделения субъектов Российской Федерации полномочиями в сфере 

увековечения памяти погибших при защите Отечества; 

б) законодательного определения статуса поисковика, создания и ведения 

реестра поисковиков, введения паспорта поисковика; 

2) внесения дополнений и изменений в Федеральный закон от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ (ред. от 19 декабря 2016 года) "О некоммерческих 

организациях" в части, касающейся поддержки органами государственной 

власти и органами местного самоуправления социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих в соответствии с 

учредительными документами виды деятельности в сфере установления судеб 

пропавших без вести защитников Отечества. 

Министерству обороны Российской Федерации рассмотреть 

возможность: 

1) разработки приоритетного проекта "Установление судеб пропавших без 

вести защитников Отечества"; 

2) внесения изменений в пункт 248 главы IX Наставления по архивному 

делу в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденного приказом 

министра обороны Российской Федерации № 200 от 31 августа 2005 года, в 

части обеспечения доступности информации о судьбах военнослужащих, в том 

числе о прохождении ими воинской службы на всех этапах и о местах их 

погребения, а также разработки требований к поисковым отрядам, их 

квалификации, качеству проработки следующих вопросов: 

а) о порядке формирования и внедрения научно обоснованных методик 

поисковых работ; 

б) о способах и механизмах совершенствования централизованного учета и 

паспортизации воинских захоронений погибших при защите Отечества; 

3) об оказании содействия в реализации инициативы по возрождению 

славной традиции наличия сынов полка в воинских соединениях всех регионов 

России, направленной на военно-патриотическое воспитание молодежи, 

повышение привлекательности военной службы, социальную адаптацию детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Министерству связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации рассмотреть возможность: 

1) разработки государственной информационной системы "Установление 

судеб пропавших без вести защитников Отечества", обеспечивающей создание и 

поддержание единого информационного и коммуникационного пространства для 

представителей федеральных органов исполнительной власти, государственных 

органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных и общественно-государственных объединений, 

организаций и граждан, участвующих в установлении судеб пропавших без 

вести защитников Отечества; 

2) разработки научно-методических и технических основ технологии 

поиска, накопления и анализа информации о пропавших без вести защитниках 

Отечества в общедоступных электронных источниках, включая информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет"; создания соответствующего 

программного обеспечения и нормативно-правовой базы по его применению (в 

том числе для обеспечения содействия Народному проекту "Установление судеб 

пропавших без вести защитников Отечества"). 

Министерству образования и науки Российской Федерации 

рассмотреть возможность: 

1) разработки и реализации методик исследовательской деятельности, 

образовательных программ по установлению судеб пропавших без вести 

защитников Отечества и организации патриотического воспитания граждан 

России; 

2) информирования учащихся образовательных организаций Российской 

Федерации о возможности участия в развитии, наполнении и модерировании 

портала ООД "Бессмертный полк России" в сети "Интернет" (https://polkrf.ru/), в 

том числе в части внесения в него семейных историй о родственниках, 

переживших Великую Отечественную войну (данный интернет-ресурс 

ориентирован на соединение в единое пространство памяти разрозненных 

знаний о Великой Отечественной войне, рассыпанных по домашним архивам, из 

обрывков воспоминаний о войне, сохраненных в семьях, из оставшихся 
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документов и уцелевших писем воссоздается целостная картина судеб солдат, 

частей и соединений); 

3) поддержки инициативы ООД "Бессмертный полк России", связанной с 

проведением Всероссийского ежегодного художественно-публицистического 

конкурса для детей и юношества "Бессмертный полк. Непридуманная история" и 

направленной на патриотическое воспитание подрастающего поколения 

россиян; 

4) поддержки продвижения технологий военно-патриотического 

воспитания детей и молодежи, в том числе тиражирования положительного 

опыта деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в данной сфере; 

5) формирования научно-обоснованного мониторинга уровня и 

эффективности патриотического воспитания детей и молодежи. 

Министерству культуры Российской Федерации рассмотреть 

возможность укомплектования библиотечных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства культуры Российской Федерации, книгами, изданными в 

рамках проекта "Библиотека Бессмертного полка", расширения издания 

литературы патриотической направленности. 

Совету Безопасности Российской Федерации рассмотреть возможность 

внесения в Стратегию национальной безопасности Российской Федерации 

дополнений в части, касающейся решения проблем в области установления 

судеб пропавших без вести защитников Отечества и патриотического 

воспитания граждан России. 

Органам законодательной и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации рассмотреть возможность: 

1) создания общественно-государственного органа для координации 

реализации мероприятий в области установления судеб пропавших без вести 

защитников Отечества и взаимодействия всех заинтересованных сторон; 

2) создания благоприятных условий для развития добровольческого 

движения, являющегося одним из наиболее значимых элементов гражданско-

патриотического воспитания; 
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3) организации грантовой поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по установлению 

судеб пропавших без вести защитников Отечества; 

4) содействия в организации работы общественных приемных ООД 

"Бессмертный полк России" в целях оказания технической поддержки населению 

в поиске информации о судьбах солдат, погибших в годы Великой 

Отечественной войны; 

5) принятия мер по ограничению деятельности поисковых объединений 

(организаций), не имеющих правоустанавливающих документов на 

осуществление поисковой деятельности, а также согласованных с Минобороны 

России и утвержденных головной поисковой организацией планов (выписок из 

них) поисковой работы; 

6) проведения разъяснительной работы с руководителями поисковых 

организаций о важности и необходимости составления планирующих и учетно-

отчетных документов в соответствии с приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 года № 845 и представления их в Минобороны 

России; 

7) содействия развитию школьных музеев боевой славы как центров 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи; 

8) организации мониторинга реализации государственной политики 

субъекта Российской Федерации в сфере установления судеб пропавших без 

вести защитников Отечества и подготовки ежегодного доклада о его 

результатах. 

Органам местного самоуправления в Российской Федерации 

рассмотреть возможность поддержки через смотры-конкурсы школьных 

проектов по восстановлению и сохранению семейной истории. 

Общероссийскому объединению работодателей "Российский союз 

промышленников и предпринимателей" рассмотреть возможность: 

1) в рамках деятельности по развитию социального предпринимательства и 

социальных инициатив бизнеса, широкого освещения участия организаций – 

членов Общероссийского объединения работодателей "Российский союз 
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промышленников и предпринимателей" (далее – РСПП) в проектах, связанных с 

установлением судеб пропавших без вести защитников Отечества и 

патриотическим воспитанием граждан России; 

2) оказания содействия в рекламе конкретных проектов по установлению 

судеб пропавших без вести защитников Отечества для включения их в 

программы социальной ответственности бизнеса, реализуемые организациями – 

членами РСПП. 

Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" 

рассмотреть возможность включения номинации "Установление судеб 

защитников Отечества" в перечень номинаций Всероссийской премии "Благое 

дело" с целью популяризации идеи социально-ответственного 

предпринимательства в сфере поддержки установления судеб пропавших без 

вести защитников Отечества и патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации. 

Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов" рассмотреть возможность: 

1) включения в "дорожную карту" по развитию волонтерского и 

добровольческого движения в Российской Федерации соответствующего 

направления деятельности в сфере установления судеб пропавших без вести 

защитников Отечества; 

2) оказания информационной, консультационной и образовательной 

поддержки проектам в области установления судеб пропавших без вести 

защитников Отечества; 

3) популяризации технологического волонтерства в области установления 

судеб пропавших без вести защитников Отечества. 

Общероссийскому общественному гражданско-патриотическому 

движению "Бессмертный полк России" рассмотреть возможность: 

1) разработки паспорта проекта "Установление судеб пропавших без вести 

защитников Отечества" и представления его в Совет при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам для 

включения в перечень приоритетных проектов и программ по основным 
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направлениям стратегического развития Российской Федерации (с учетом 

инициативы ООД "Бессмертный полк России" по разработке и реализации 

Народного проекта "Установление судеб пропавших без вести защитников 

Отечества"); 

2) создания специализированного портала "Судьбы защитников 

Отечества", объединяющего интернет-ресурсы в рассматриваемой сфере; 

3) создания Всероссийской добровольческой школы установления судеб 

защитников Отечества, обеспечивающей подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации должностных лиц и добровольцев, участвующих в 

деятельности по установлению судеб пропавших без вести защитников 

Отчества; 

4) создания центра управления проектами (проектного офиса) в области 

установления судеб пропавших без вести защитников Отечества. 

 

Парламентские слушания на тему "Информационное обеспечение 

системы образования" были проведены Комитетом Государственной Думы по 

образованию и науке 23 марта 2017 года. 

В работе парламентских слушаний приняли участие депутаты 

Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители федеральных 

органов исполнительной власти – Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, а также работники системы образования, ученые, 

педагоги, эксперты и представители родительского сообщества. 

В ходе слушаний обсуждались современное состояние и проблемы 

информационного обеспечения сферы образования, в том числе предложения по 

созданию федеральной и региональных систем "Контингент обучающихся". 

Одной из важнейших характеристик системы образования, определяющей 

во многом эффективность ее функционирования и развития, является 

оптимальная организация информационных потоков. От качества организации 
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процессов сбора, накопления, передачи и методов обработки информации 

зависит эффективность системы управления образованием. Требования к 

достоверности и качеству информации о состоянии системы образования резко 

повышаются в условиях демократизации процесса обучения, повышения 

вариативности образовательных программ, расширения инновационной 

деятельности образовательных организаций. В современных условиях 

информационное обеспечение можно рассматривать как один из ведущих 

инструментов повышения качества управления в сфере образования. 

Участники парламентских слушаний отметили, что, с одной стороны, в 

современных условиях социально-экономического развития, при переходе от 

индустриального к информационному обществу, наблюдается стремительное 

развитие информационных технологий, экспоненциально растут 

вычислительные мощности и телекоммуникационные возможности, но, с другой 

стороны, качество информационного обеспечения зачастую не претерпевает 

существенных изменений. Многие решения в системе образования по-прежнему 

принимаются в условиях недостатка значимой информации. Обостряются 

противоречия между потребностями субъектов образования, общества и 

государства в получении объективной, полной, своевременной и достоверной 

информации о качестве образования, воспитания, развития и сложившейся 

практикой оценки деятельности образовательных организаций по формальным 

критериям. 

Участники парламентских слушаний также отметили, что в настоящее 

время в информационном обеспечении управления образованием присутствуют 

две противоположные тенденции: с одной стороны, происходит постоянное 

увеличение потока информации, что создает трудности в ее оперативном сборе и 

обработке, а с другой – увеличиваются возможности эффективного управления 

образовательным процессом. Таким образом, повышение качества 

информационного обеспечения системы образования становится важнейшим 

условием принятия своевременных и эффективных управленческих решений.  

По результатам обсуждения был подготовлен проект рекомендаций, в 

котором участники парламентских слушаний рекомендовали: 
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Министерству образования и науки Российской Федерации: 

1. Провести инвентаризацию всех информационных систем, используемых 

в сфере образования, с целью их систематизации и упорядочения, устранения 

дублирования и сбора информации, которая не используется в управлении 

системой образования. 

2. Обеспечить федеральным и региональным органам государственной 

власти, органам муниципального управления, образовательным и общественным 

организациям возможность получения информации, собранной в 

соответствующих информационных системах; считать необходимым 

установление только тех ограничений, которые предусмотрены федеральными 

законами. 

3. Обеспечить актуализацию форм федерального статистического 

наблюдения в сфере образования и повышение уровня автоматизации сбора 

данных федерального статистического наблюдения. 

4. Организовать контроль (мониторинг) состояния защиты персональных 

данных в государственных информационных системах и принять меры по 

обеспечению безопасности информации в информационных системах. 

Органам законодательной и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации проанализировать содержание существующих 

региональных информационных систем и исключить дублирование при сборе 

данных. 

В настоящее время проект рекомендаций дорабатывается для вынесения на 

утверждение на заседании Комитета. 

 

Парламентские слушания на тему "Ресурсы развития образования и 

науки: образовательные и просветительские проекты кино, телевидения, 

СМИ, организаций культуры" прошли в Государственной Думе 23 мая 2017 

года. 

Участники парламентских слушаний отметили, что вопросы системного 

развития образовательных и просветительских проектов, развития 

самообразования, создания условий для развития этой формы образования пока 
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находятся вне фокуса государственной образовательной политики. Существует 

целый ряд проблем, которые нуждаются в решении, в том числе через 

совершенствование нормативного правового регулирования. 

Количество образовательных и просветительских материалов на основных 

общероссийских каналах крайне мало, а общая сетка вещания порой содержит 

материалы, не выдерживающие критики с точки зрения решения 

образовательных и просветительских задач. Просветительские и 

образовательные проекты пока не нашли свое место в структуре 

образовательного комплекса России.  

Координация образовательной и просветительской деятельности даже в 

рамках системы образования осуществляется чрезвычайно слабо. Минобрнауки 

России предприняло несколько попыток создания в сети интеграторов 

образовательных ресурсов в виде единых окон доступа, тематических порталов, 

но пока все эти усилия не привели к системному изменению ситуации. Педагоги 

остаются в ситуации, когда им необходимо самостоятельно искать нужные 

ресурсы по всему полю Интернета. Даже в том случае, когда необходимая 

информация найдена, ее использование оказывается проблематичным в силу 

недостаточно гибкой системы защиты авторских прав. 

Развитие форм и методов просветительской работы отстает от 

потребностей целевых аудиторий. Культурному развитию, культурным запросам 

детей и молодежи, граждан старшего возраста не всегда соответствуют как 

предложения со стороны традиционных институтов культуры, так и 

общественные представления о подлинных культурных ценностях. 

Государственные институты культурного воспитания, просвещения не 

учитывают в своей деятельности происходящие в обществе перемены, работают 

по устаревшим шаблонам. 

Образовательные организации и педагогические работники испытывают 

недостаток в образовательном и просветительском контенте. Можно говорить о 

наличии серьезного противоречия, которое заключается в том, что в России 

существует значительное число производителей просветительских и 

образовательных продуктов, которые предлагают материалы очень разного 
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качества. Среди них есть большое количество качественного материала, который 

распространяется крайне слабо, в силу чего десятки миллионов пользователей не 

могут найти то, что им нужно. 

Острым остается вопрос доступности современных образовательных 

услуг, особой сферой внимания должны стать дети, проживающие в сельской 

местности и на удаленных территориях. 

Остается востребованной низкокачественная продукция, основанная на 

антинаучных позициях. Участники парламентских слушаний согласились с тем, 

что в данном случае школа несет свою долю ответственности за то, что у части 

населения не сформировано целостное представление о мире, месте науки и 

технологий в развитии человечества, критическое отношение к такой 

информации. 

Отмечена проблема, касающаяся организации совместной реализации 

образовательных программ, решение которой могло бы дать возможность 

эффективного взаимодействия и взаимодополнения для организаций культуры, 

образования, науки, здравоохранения и бизнеса. 

Кроме того, участники парламентских слушаний отметили ряд не менее 

важных проблем, связанных с тематикой, смежной с образовательной, таких как: 

недостаточность правового регулирования прав юных журналистов и их 

защиты, поскольку Закон Российской Федерации "О средствах массовой 

информации" распространяется на журналистов в возрасте с 18 лет; 

недостаточное использование учреждениями культуры и многими другими 

организациями, не говоря уже о телевидении, образовательного и 

просветительского потенциала профессиональных конкурсов, таких как 

"Учитель года", "Директор школы"; 

незначительная доля социальной рекламы, направленной на 

популяризацию деятельности в области образования, просвещения и духовного 

развития личности;  

недостаточное пополнение библиотечных фондов. 

С учетом состоявшегося обсуждения Комитет Государственной Думы по 

образованию и науке утвердил рекомендации: 
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Правительству Российской Федерации: 

1. Принять меры по обеспечению координации образовательной и 

просветительской деятельности. 

2. Обеспечить поддержку инициатив образовательных организаций в части 

создания и реализации проектов для детей и молодежи на основе более тесного 

сотрудничества и взаимодействия средств массовой информации, организаций 

культуры, кино, телевидения с образовательными организациями. 

Министерству образования и науки Российской Федерации: 

1. Разработать предложения по устранению нормативных правовых 

барьеров, в том числе предложения по изменению порядка лицензирования 

образовательной деятельности с целью исключения ситуаций, когда 

организациям, реализующим образовательные программы в сетевой форме, 

требуется прохождение дополнительных мероприятий по лицензированию. 

2. Разработать методические рекомендации, разъясняющие вопросы 

реализации сетевого взаимодействия, особенно в части учета достижений 

обучающихся и реализации механизмов финансирования этой деятельности. 

3. Провести анализ доступности современных образовательных услуг 

дополнительного образования, обратив особое внимание на детей, 

проживающих в сельской местности, а также на случаи дискриминации детей по 

признаку наличия временной регистрации. 

4. Организовать цикл исследований просветительской и воспитательной 

деятельности в России с целью изучения и распространения положительного 

опыта. 

5. Развивать взаимодействие с журналистами СМИ, прежде всего из числа 

молодых людей и представителей удаленных территорий, с целью расширения 

их знаний о современных возможностях системы образования и науки. 

6. Совершенствовать условия доступа педагогических работников 

образовательных организаций к современному образовательному контенту. В 

случае выявления проблем законодательного плана в области авторских и 

смежных прав представить предложения по их законодательному 

урегулированию. 
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7. Учитывать деятельность по просвещению и профессиональной 

ориентации детей при формировании системы рейтингования и мониторинга 

деятельности российских образовательных организаций.  

8. Обеспечить преемственность профориентационной работы на всех 

уровнях обучения, а также разработать требования по оценке результатов 

профориентационной работы образовательных организаций общего и 

профессионального образования; усилить межведомственное взаимодействие 

органов исполнительной власти, образовательных организаций всех типов, а 

также соответствующих организаций здравоохранения, социальной защиты 

населения и работодателей по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения молодежи. 

9. Рассмотреть возможность внесения в федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования изменений, направленных на 

усиление профессиональной ориентации школьников. 

10. Рассмотреть возможность финансирования просветительской 

деятельности в организациях общего образования с использованием 

инфраструктуры школьных библиотек за счет средств федерального бюджета с 

учетом существующих инструментов государственной поддержки в сфере 

образования. 

Министерству культуры Российской Федерации: 

1. Принять меры по расширению: 

финансовой поддержки создания современных высокохудожественных 

произведений (кино-, телефильмов), телепроектов, отражающих ценность 

научного поиска, важность получаемых при этом социальных и личностных 

результатов, повышающих престиж работников, занимающихся научно-

исследовательскими и проектно-конструкторскими разработками; 

трансляции телепроектов, направленных на ознакомление аудитории и 

популяризацию технических достижений, для максимальной широты охвата 

аудитории, в том числе на каналах, входящих в бесплатные мультиплексы. 

2. Содействовать переходу учреждений культуры на интерактивные 

технологии работы: от предоставления возможности знакомства с культурным 
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наследием к организации и реализации интерактивных образовательных и 

просветительских программ и проектов с учетом особенностей их восприятия 

различными категориями пользователей.  

3. Инициировать внесение изменений в Гражданский кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон "О государственной поддержке 

кинематографии Российской Федерации" в части свободного использования 

аудиовизуальных произведений в целях образования, воспитания. 

Министерству здравоохранения Российской Федерации 

проанализировать имеющиеся нормативные правовые акты по обеспечению 

медицинским сопровождением организованных групп школьников; разработать 

и рекомендовать субъектам Российской Федерации модели обеспечения такого 

сопровождения, снижающие административные барьеры, включая рекомендации 

по возможным источникам и механизмам финансирования. 

Средствам массовой информации: 

1. Повысить уровень информирования российского общества о 

направлениях развития системы образования и науки в Российской Федерации и 

имеющихся проблемах. 

2. Увеличить количество публикаций и передач о достижениях российских 

инновационных школ, работе лучших учителей, успехах наиболее талантливых 

российских школьников и студентов на международных олимпиадах, конкурсах 

и других интеллектуальных соревнованиях. 

3. Рассмотреть вопрос об увеличении количества научно-образовательных 

и просветительских проектов и программ для детей и подростков, в том числе 

для целей продвижения чтения. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органам управления муниципального уровня, осуществляющим 

управление в сфере образования: 

1. Принять действенные меры по усилению межведомственного 

взаимодействия и координации действий по консолидации ресурсов организаций 

и различных ведомств, направленные на решение задач по совершенствованию 

системы образования и просвещения граждан. 
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2. Инициировать проекты и программы по поддержке образовательных и 

просветительских проектов краеведческого и национально-регионального 

характера.  

3. Стимулировать использование в практике работы образовательных 

организаций форм и методов работы, поддерживающих интерес к книге и 

чтению (театральные кружки, студии, литературные клубы, в том числе 

читательские клубы, киноклубы, встречи с писателями, режиссерами, 

сценаристами и издателями).  

4. Поддержать создание и развитие постоянно действующих площадок для 

обмена успешными кейсами, коммуникациями внутри сообщества, занятого 

реализацией образовательных проектов. 

 

Планом работы Комитета Государственной Думы по образованию и науке 

в период осенней сессии 2017 года предусматривалось проведение 

парламентских слушаний "О стратегическом планировании развития 

образования в Российской Федерации" – ноябрь 2017 года. 

Кроме того, в период осенней сессии 2017 года Комитетом были 

утверждены рекомендации парламенских слушаний на тему 

“Совершенствование механизмов финансирования отраслевых вузов”, 

проведенных в период весенней сессии 2017 года. 

Парламентские слушания на тему "О стратегическом планировании 

развития образования в Российской Федерации" были проведены 21 ноября 

2017 года.  

В ходе парламентских слушаний были всесторонне обсуждены пути 

формирования в соответствии с Федеральным законом "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" системы стратегического планирования 

развития образования, отраслевых документов, определяющих развитие 

образования, основные задачи стратегического планирования развития отрасли, 

возможные сценарные прогнозы научно-технологического развития сферы 

образования, перспективы стратегического планирования развития образования 

в субъектах Российской Федерации. 
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На конец отчетного периода рекомендации парламентских слушаний 

дорабатывались. Проект рекомендаций, подготовленный к парламентским 

слушаниям, содержал следующие рекомендации: 

Правительству Российской Федерации: 

1. Сформировать систему стратегического планирования развития 

образования в Российской Федерации. 

2. Подготовить и представить для общественного обсуждения проекты: 

документов, определяющих стратегию развития российской системы 

образования на среднесрочный период, включая вопросы законодательного 

обеспечения планируемых изменений; 

прогноза научно-технологического развития образования на 

среднесрочный период, включая вопросы научного и научно-технологического 

обеспечения развития отрасли.  

Субъектам Российской Федерации включать в документы 

стратегического планирования социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации вопросы, связанные со стратегическим планированием 

развития региональных образовательных систем. 

Утверждение рекомендаций включено в план работы Комитета 

Государственной Думы по образованию и науке в период весенней сессии 2018 

года. 

 

Парламентские слушания на тему "Совершенствование механизмов 

финансирования отраслевых вузов" были проведены 20 июля 2017 года, в 

период осенней сессии были утверждены рекомендации по итогам этих 

парламентских слушаний.  

Участники парламентских слушаний сочли правильным и своевременным 

принятие Государственной Думой постановления от 17 февраля 2017 года № 

1002-7 ГД "Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации "К Председателю Правительства Российской Федерации 

Д.А.Медведеву по вопросу обеспечения образовательной деятельности 
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образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти" и поддержали выраженную в нем 

обеспокоенность усилением дифференциации финансирования 

государственного задания на подготовку специалистов вузами, находящимися в 

ведении разных федеральных органов исполнительной власти. В наибольшей 

степени это касается вузов Минсельхоза России, Минтранса России, 

Минкультуры России, Минздрава России, Минспорта России. 

Участники парламентских слушаний сочли, что перевод всей системы 

финансирования высшего образования на единые принципы нормативно-

подушевого финансирования повысит эффективность использования 

бюджетных средств, но пока, в фазе постепенного перехода от прежних 

принципов финансирования "от достигнутого" к новой модели нормативно-

подушевого финансирования, принимая во внимание необходимость 

бесперебойного исполнения обязательств вузов, в том числе по повышению 

оплаты труда педагогических работников, представляется целесообразным: 

провести уточнение механизма нормативно-подушевого финансирования, 

методики расчета нормативов финансирования и применяемых 

корректирующих коэффициентов, включая уточнение порядка финансового 

обеспечения выполнения государственного задания, установленного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 года 

№ 640; 

рассмотреть возможность выделения дополнительных бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение системы высшего образования. 

Участники парламентских слушаний рекомендовали: 

Правительству Российской Федерации: 

1. При формировании проекта федерального бюджета на 2018 год и 

последующие годы: 

• предусмотреть необходимые объемы финансового обеспечения 

выполнения государственного задания вузов, учитывающие средства на 

реализацию указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 

не допускать принятия решений о выделении бюджетных ассигнований на 
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выполнение государственных заданий вузами в меньших объемах, чем 

рассчитанные по нормативам; 

•  скорректировать программу поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных образовательных организациях на 

2012–2018 годы в части оптимизации расходов на содержание административно-

управленческого и вспомогательного персонала с учетом предельной доли 

расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда организации не более 40 

процентов; 

•  рассмотреть возможность отнесения к профессорско-

преподавательскому составу части сотрудников административно-

управленческого персонала, а именно учебно-вспомогательного персонала 

(методисты, лаборанты, ведущие инженеры, библиотекари и другие), который 

непосредственно связан с оказанием государственной услуги (работы) в части 

образовательной деятельности; 

•  пересмотреть соотношение доли работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в общей численности 

работников в связи с отраслевой спецификой (наличие клинико-диагностических 

лабораторий, опытных полей и других объектов, необходимых для оказания 

образовательных услуг); 

•  в финансовом обеспечении вузов статьи "Заработная плата" и 

"Начисления на оплату труда" перевести в защищенные статьи затрат без права 

расходования этих средств на другие цели, как это имело место ранее при 

финансировании по бюджетным ассигнованиям; 

•  конкретизировать затраты на содержание имущества, в том числе 

вынести финансирование отдельных компонентов инфраструктуры (общежитий, 

библиотек, спортивной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, 

инфраструктуры питания) в субсидию на иные цели; 

•  при формировании субсидий на содержание имущества учитывать 

специфику отраслевых вузов; 

•  разработать порядок формирования и использования резерва на 

полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
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используемого в процессе оказания государственной услуги (основных средств и 

нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), и 

резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и 

нематериальных активов) с учетом срока их полезного использования. 

2. Рассмотреть вопрос о принятии Правительством Российской Федерации 

стратегии развития высшего образования в Российской Федерации на 

долгосрочный период, в которой определить: 

•  перспективы развития отраслевых образовательных организаций 

высшего образования и разделение зон ответственности отраслевых министерств 

и Министерства образования и науки Российской Федерации в обеспечении 

функционирования и развития таких образовательных организаций; 

•  меры по стимулированию развития подготовки специалистов с 

учетом отраслевых и территориальных потребностей; 

•  перспективы подготовки в отраслевых образовательных 

организациях высшего образования специалистов по экономике, праву, 

управлению с глубокими естественно-научными и инженерными знаниями. 

3. Разработать концепцию территориального развития сети организаций 

высшего образования, основанную на стратегии развития отраслей в Российской 

Федерации в целом и регионов в отдельности, а также на механизмах создания 

опорных отраслевых вузов регионов, в рамках которой предусмотреть: 

•  мероприятия, направленные на поддержку региональных вузов, 

обеспечивающих решение задач территориального развития, в том числе путем 

установления специальных повышающих коэффициентов к нормативам 

финансового обеспечения, учитывающих деятельность этих вузов в особых 

экономических и территориальных условиях; 

•  уточнение методики установления нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по направлениям подготовки (специальностям) с учетом 

фактической трудоемкости образовательных программ, реализуемых 

отраслевыми вузами; 
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• меры по недопущению установления в рамках одного региона 

заниженных величин нормативных затрат на реализацию образовательных 

программ, входящих в состав одинаковых стоимостных групп направлений 

подготовки (специальностей) для отраслевых вузов по сравнению с вузами, 

учредителем которых является Министерство образования и науки Российской 

Федерации, и обязательному учету отраслевой специфики; 

•  механизмы стимулирования и мотивации региональных 

производителей техники и оборудования для создания учебных классов, 

демонстрационных площадок, технопарков на базе отраслевых вузов. 

4. Рассмотреть вопрос о наделении федеральных органов исполнительной

власти, имеющих в своем ведении образовательные организации высшего 

образования, правом: 

 выделять в общем объеме финансирования государственных 

отраслевых программ и приоритетных проектов средства на развитие 

образования и науки в подведомственных им организациях высшего 

образования; 

 направлять средства на модернизацию учебной и научной базы 

подведомственных образовательных организаций высшего образования, 

внедрение новых технологий в образовательный процесс для подготовки кадров 

и научного сопровождения отраслевых программ развития.  

5. Включить в объем бюджетных средств, направляемых на развитие 

отраслевых вузов, затраты на капитальный ремонт учебных и жилых 

помещений, а также строительство и реконструкцию зданий и помещений. 

6. Предусмотреть субсидии на обновление лабораторного фонда 

отраслевых вузов, в которых подготовка специалистов носит практико-

ориентированный характер, а материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса требует систематического обновления 

высокотехнологического оборудования и приборов, прикладных программных 

продуктов, учебно-производственной базы, размещенной не только в учебных 

корпусах, но и на научно-учебных полигонах. 

7. Предусмотреть средства на обеспечение обязательных требований к 
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повышению квалификации преподавателей отраслевых вузов в ведущих 

образовательных, научных и производственных центрах. 

8. Внести изменения в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 июня 2015 года № 640 "О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания" в части предусмотрения 

средств на развитие вуза и финансирования научной деятельности. 

9. С целью создания механизмов стимулирования научной продуктивности 

разработать программу финансирования вузов для обеспечения доступа на 

размещение научных работ на электронных информационных платформах 

Scopus и Web of Science. 

10. Рассмотреть вопрос о формировании льготной налоговой системы для 

бюджетных образовательных организаций. 

11. Рассмотреть вопрос о предоставлении социального пакета молодому 

специалисту-врачу для привлечения его на работу в сельской местности. 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации проработать вопрос о целесообразности внесения изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части: 

•  введения понятия "отраслевая образовательная организация 

высшего образования" (сокращенно – "отраслевой вуз"); 

•  коррекции понятия "мониторинг" и законодательного обоснования 

рейтингования с его помощью образовательных организаций с целью 

приведения в соответствие современной практики и нормативного обеспечения 

управления высшим образованием; 

• законодательного закрепления особенностей реализации 

профессиональных образовательных программ в зависимости от их отраслевой 

направленности (в частности, в области аграрного образования) и 

территориального расположения организаций высшего образования. 

Министерству образования и науки Российской Федерации: 

1. По представлению отраслевых министерств для конкретных 

образовательных организаций исключить из учета в проводимом Министерством 

образования и науки Российской Федерации мониторинге результаты ЕГЭ 
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студентов, принятых по целевому набору для обучения по конкретным 

специальностям. 

2. В связи с большой долей лабораторно-практических занятий со 

студентами предусмотреть дифференциацию соотношения численности 

приведенного контингента студентов в расчете на одного преподавателя по УГС 

инженерных, технологических, творческих и иных направлений 

(специальностей) подготовки в сторону снижения по сравнению с УГС 

социально-экономических направлений подготовки.  

3. С учетом специфики географического положения и климатических 

особенностей в субъектах Российской Федерации, масштабов потребности в 

нормативных затратах на выполнение государственных услуг (работ) провести 

детальный анализ планирования сети образовательных организаций высшего 

образования с учетом особенностей расселения на территории регионов.  

4. Рассмотреть возможность расширения системы отраслевых 

корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат (например, 

введение повышающего коэффициента в зависимости от сложности и 

трудоемкости программы, учет объема практики при реализации программ) и 

утверждения единых согласованных подходов к их расчету на основании норм и 

требований к реализации образовательных программ. 

5. Обеспечить в нормативных правовых актах, определяющих 

нормативные затраты на оказание государственной услуги, введение единого 

отраслевого корректирующего коэффициента, отражающего отраслевую 

специфику реализации образовательных программ по соответствующей области 

образования, предусмотрев унифицированный подход к финансовому 

обеспечению выполнения государственного задания, а также уточнить величины 

действующих корректирующих коэффициентов.  

6. Пересмотреть методику формирования стоимостных групп направлений 

подготовки (специальностей) на основании анализа затрат на подготовку 

студентов в отраслевых вузах, предусмотрев при этом обязательность процедуры 

согласования с отраслевыми министерствами перечней стоимостных групп 

направлений подготовки (специальностей) и базовых нормативов затрат. 

Наделить отраслевые министерства полномочием по определению 

корректирующих коэффициентов для их подведомственных вузов 



 

50 

применительно к конкретным специальностям. 

7. Рассмотреть возможность отнесения: 

•  аграрных специальностей – к третьей стоимостной группе в связи с 

высокими затратами на приобретение и использование сложного лабораторного 

оборудования, техники, технологий и содержание сельскохозяйственных угодий; 

•  клинических специальностей – к третьей стоимостной группе; 

•  наиболее затратных творческих специальностей – к четвертой 

стоимостной группе. 

8. Определять объем финансирования на выполнение государственного 

задания отраслевыми вузами по утвержденной Минобрнауки России методике 

путем применения единой автоматизированной государственной системы 

планирования (в разрезе каждого вуза), открыв доступ к программе всем 

министерствам и ведомствам в целях обеспечения прозрачности процесса 

планирования. 

9. Формировать объем финансирования отраслевых вузов на 

соответствующий финансовый год в части целевых субсидий на принципах 

равноправия с применением единой методики, основанной на сопоставимых 

показателях. 

10. Отказаться от применения коэффициента платной деятельности, как 

противоречащего логике формирования себестоимости в бюджетных 

учреждениях по приносящей доход деятельности. 

11. Скорректировать методику определения размера нормативных затрат 

на содержание имущества с учетом предложений отраслевых министерств и 

ведомств. 

12. В части формирования базовых нормативов затрат рассмотреть вопрос 

о внесении изменения в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 октября 2015 года № 1272 "О Методике определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей 

(направлений подготовки)" в части включения в состав затрат, непосредственно 

связанных с оказанием государственной услуги, затрат: 

• на проведение обязательных медицинских осмотров профессорско-
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преподавательского состава и других работников образовательной организации, 

непосредственно связанных с оказанием государственной услуги; 

• на охрану и обеспечение антитеррористической безопасности 

объектов федерального имущества, находящегося в образовательных 

организациях на праве постоянного (бессрочного) пользования; 

• на капитальный ремонт федерального имущества вузов; 

• на содержание и оснащение учебно-экспериментальной базы с 

учетом отраслевой специфики; 

• на научно-исследовательскую деятельность. 

13. При проведении мониторинга эффективности деятельности вузов в 

качестве ключевого показателя оценки эффективности рассмотреть показатель, 

отражающий инфраструктуру вуза. 

14. С учетом специфики вузов культуры и искусств в оценке 

эффективности их деятельности учитывать творческие показатели 

профессорско-преподавательского состава. 

15. Рассмотреть вопрос о выделении контрольных цифр приема на 

непрофильные специальности в отраслевых вузах с учетом региональной 

специфики. 

Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки: 

1. При проведении государственной аккредитации образовательных 

программ по непрофильным специальностям отраслевых вузов учитывать 

отраслевые требования и региональную специфику. 

2. Принимая во внимание отраслевые требования и специфику, решить 

вопрос о порядке лицензирования филиалов отраслевых образовательных 

организаций высшего образования с неполным циклом обучения с учетом 

продолжения обучения в головном вузе в порядке перевода обучающегося. 

Министерству финансов Российской Федерации: 

1. Осуществлять выделение средств федерального бюджета на 

финансирование отраслевых вузов в объемах, обеспечивающих выполнение 

утвержденных Минобрнауки России нормативов финансового обеспечения 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) вузами, в рамках 

государственного задания. 

2. Осуществлять финансирование отраслевых образовательных 
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организаций высшего образования с начала календарного года в полном объеме 

с целью равномерного планирования расходов и выполнения майских указов 

Президента Российской Федерации. 

3. Предусматривать выделение средств федерального бюджета на 

содержание и капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий 

образовательных организаций, а также приобретение учебно-лабораторного 

оборудования и специализированных тренажеров. 

4. Выделять с целью равномерного использования с соблюдением всех 

норм законодательства по закупкам субсидии на капитальный ремонт в начале 

календарного года с учетом изношенности фондов. 

5. Совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти – учредителями отраслевых вузов проработать вопросы 

выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

финансирование отраслевых вузов в части имущественного комплекса, закупки 

лабораторного и иного сложного оборудования и прочих расходов, не связанных 

непосредственно с реализацией образовательных программ. 

Отраслевым министерствам Российской Федерации: 

1. В целях научного и кадрового обеспечения отрасли предусмотреть в 

отраслевых государственных программах соответствующие мероприятия в сфере 

высшего образования. 

2. Совместно с Минобрнауки России принять участие в уточнении 

корректирующих коэффициентов, применяемых в методике расчета 

финансирования отраслевых вузов. 

3. Обеспечить условия для повышения уровня финансовой грамотности и 

правовой культуры должностных лиц подведомственных вузов в вопросе 

практической реализации методики нормативно-подушевого финансирования. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

целях научного и кадрового обеспечения экономики регионов предусмотреть в 

региональных государственных программах соответствующие мероприятия в сфере 

высшего образования. 
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"Круглые столы" 

 

Планом работы Комитета Государственной Думы по образованию и науке 

в период весенней сессии 2017 года предусматривалось проведение "круглых 

столов": 

1) "Духовно-нравственное воспитание в системе образования: состояние, 

проблемы, перспективы" (в рамках V Рождественских парламентских встреч, 

совместно с Комитетом по вопросам семьи, женщин и детей), дата проведения – 

26 января 2017 года; 

2) "Законодательные требования к составу и содержанию федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) и правоприменительная 

практика – формирование комплексных изменений ФГОС"; дата проведения – 13 

апреля 2017 года; 

3) "Развитие системы дополнительного образования детей через 

интеграцию с другими формами и уровнями образования", дата проведения – 

июнь 2017 года; 

4) "Инструменты реализации Стратегии научно-технологического 

развития России", дата проведения – май 2017 года. 

 

В весеннюю сессию были проведены три намеченных "круглых стола". 

"Круглый стол" на тему "Инструменты реализации Стратегии научно-

технологического развития России" был перенесен на период осенней сессии 

2017 года. 

Дополнительно Комитетом 19 июня 2017 года был проведен "круглый 

стол" на тему "Развитие научного и технического творчества детей как 

приоритет государственной политики Российской Федерации". Рекомендации 

"круглого стола" было запланировано утвердить на заседании комитета в 

сентябре 2017 года. 

 

"Круглый стол" на тему "Духовно-нравственное воспитание в системе 

образования: состояние, проблемы, перспективы" был проведен 26 января 
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2017 года в рамках V Рождественских парламентских встреч Комитетом по 

образованию и науке совместно с Комитетом по вопросам семьи, женщин и 

детей и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской 

православной церкви. 

В обсуждении приняли участие депутаты, члены Совета Федерации, 

представители федеральных министерств и ведомств, региональных органов 

власти, представители Русской православной церкви и других религиозных 

конфессий, научно-педагогической и родительской общественности. 

Участники "круглого стола" отметили, что будущее России как 

суверенного центра силы современного мира связано не только с решением 

политических, экономических и социальных проблем, но и с воспитанием 

Человека в человеке, формированием в обществе духовности, нравственности, 

исторически сложившейся российской ментальности. 

Участники "круглого стола" поддержали предложения о проведении в 2017 

году на площадке Комитета консультаций, встреч и иных мероприятий по 

разработке и подготовке к внесению соответствующих законодательных 

инициатив и предложений, а также по подготовке, экспертизе и реализации 

нормативных правовых актов и иных документов в соответствии с 

рассматриваемыми направлениями развития духовно-нравственного воспитания 

детей и молодежи в системе образования Российской Федерации.  

С учетом состоявшегося обсуждения участники "круглого стола" 

рекомендовали:  

Правительству Российской Федерации:  

1. Рассмотреть вопросы:  

 разработки основ единой государственной политики в области 

духовно-нравственного воспитания в Российской Федерации (с определением 

антропологического и воспитательного идеала) и механизмов ее поддержки на 

государственном уровне, в том числе предусматривающей защиту духовно-

нравственной среды, ответственность за духовно-нравственное воспитание 

молодежи;  
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 включения в государственную программу Российской Федерации 

"Развитие культуры и туризма" мероприятий, содействующих приобщению 

детей и молодежи к духовно-нравственной культуре, к духовным ценностям, к 

историческому и культурному наследию российской цивилизации, к 

традиционным религиозно-культурным ценностям народов России.  

2. Обеспечить поддержку организаций, занимающихся созданием, 

изданием и распространением детской, учебной, развивающей и научной 

литературы в области духовно-нравственного воспитания и образования 

молодежи, в том числе за счет налоговых льгот и преференций.  

3. Организовать диалог со СМИ в части:  

 усиления в СМИ позитивной поддержки норм и идеалов жизни, 

соответствующих традиционным духовно-нравственным ценностям народов 

России, российского общества;  

 повсеместного повышения требований к культуре разговорной и 

письменной речи в учреждениях и организациях.  

Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации способствовать совершенствованию федерального законодательства 

об образовании в вопросах:  

 развития социально-гуманитарного образования в российской школе 

с учетом исторических и культурных традиций народов России, российского 

общества;  

 развития духовно-нравственного воспитания детей и молодежи на 

основе традиционных ценностей народов России, в том числе на базе 

преподавания основ традиционных религиозных культур народов России и 

российской светской этики;  

 взаимодействия органов государственной власти с Русской 

православной церковью и другими традиционными религиозными 

организациями народов России в развитии духовно-нравственного воспитания 

детей и молодежи.  

Комитету Государственной Думы по образованию и науке 

предусмотреть в плане работы Комитета на 2017–2018 годы тематический 
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вопрос о реализации правовых гарантий обучающихся в российской школе на 

приобщение к традиционным духовным и нравственным ценностям народов 

России.  

Министерству образования и науки Российской Федерации:  

1. Создать Совет по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи из числа ведущих специалистов в области воспитания и гуманитарных 

дисциплин (представителей Российской академии наук, Российской академии 

образования, общественных организаций – Российского исторического 

общества, Российского книжного союза, Российского общества историков-

архивистов, Русского географического общества, Союза краеведов России, 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и других), 

опытных педагогов, методистов из субъектов Российской Федерации, 

представителей духовных учебных заведений и религиозных организаций, 

представителей крупных российских библиотек.  

2. С участием Совета по вопросам духовно-нравственного воспитания 

детей и молодежи:  

 подготовить рекомендации по общеобразовательным программам, 

учебникам и учебным пособиям по гуманитарным предметам, используемым в 

школе;  

 провести экспертизу учебников, учебно-методических пособий по 

всем школьным предметам с целью совершенствования в них материалов, 

содействующих утверждению достойных нравственно-этических норм и норм 

морали, традиционных российских нравственных ценностей; 

 подготовить рекомендации по усилению внимания к вопросам 

формирования духовно-нравственных качеств личности школьника через 

изучение русского фольклора, древнерусской литературы, наиболее значимых 

художественных произведений русской классики и современной литературы в 

рамках изучения предметов "Русский язык" и "Литература"; 

 дополнить произведениями российской традиционной духовно-

нравственной воспитательной направленности перечень книг по истории, 

культуре и литературе народов Российской Федерации ("100 книг"), 
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рекомендуемых в соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 января 2013 года № НТ-41/08 школьникам для 

самостоятельного прочтения, с учетом возрастных категорий читателей-

обучающихся.  

3. Решить вопросы о развитии преподавания основ православной культуры 

и других традиционных религиозных культур народов России в целях 

формирования у обучающихся мировоззрения (самосознания), основанного на 

традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностях, на 

всех уровнях общего образования и о внесении в федеральные государственные 

образовательные стандарты и примерные основные образовательные программы 

общего образования изменений, направленных на расширение преподавания 

основ религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся общеобразовательной школы по годам 

обучения и уровням общего образования.  

4. Проработать возможность разработки методических рекомендаций для 

субъектов Российской Федерации по осуществлению координации деятельности 

в вопросах реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ на основе анализа 

плана мероприятий по обеспечению качества преподавания курса ОРКСЭ.  

5. В целях совершенствования нормативной правовой базы в сфере 

взаимодействия органов государственной власти, Русской православной церкви 

и других традиционных для России религиозных организаций в обеспечении и 

развитии духовно-нравственного образования в общеобразовательных 

организациях рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в 

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

Российской Федерации" для конкретизации части 6 статьи 87 в отношении 

обязательности привлечения традиционных для России религиозных 

организаций к учебно-методическому обеспечению учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по религиозным культурам посредством участия в 

разработке и экспертизе соответствующих учебно-методических комплексов, 

экспертизе учебников и пособий по религиозным культурам в соответствующих 



 

58 

религиозных организациях, а также участия в подготовке и аттестации 

соответствующих педагогических кадров.  

6. В целях формирования духовно-нравственной культуры личности 

школьника в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) общего образования в рамках основных 

общеобразовательных программ обеспечить реализацию целостной 

преемственной программы воспитания и социализации обучающихся с акцентом 

на духовно-нравственный компонент воспитания.  

7. Совместно с Министерством юстиции Российской Федерации и 

Министерством внутренних дел Российской Федерации выработать систему мер 

воспитательного и образовательного характера и юридических механизмов 

противодействия явлениям, несовместимым с нормами и ценностями языковой 

культуры народов Российской Федерации, в частности применению 

ненормативной лексики и антиобщественному речевому поведению.  

8. С целью формирования у обучающихся достойных нравственных 

качеств личности рассмотреть возможность разработки кодекса поведения 

российских школьников.  

9. Продолжить работу по повышению эффективности вовлечения 

родителей в образование путем создания системы профессиональной помощи 

родителям в воспитании детей в рамках реализации комплексного проекта 

"Российский родительский университет" (в том числе посредством вовлечения 

родителей в процесс активной деятельности, направленной на повышение 

уровня семейного воспитания посредством участия родителей в деятельности 

родительских комитетов, советов родительской общественности, советов 

содействия семье и школе, семейных клубов, клубов выходного дня, имеющих 

различную целевую направленность – семейный досуг, образование, 

взаимопомощь, продвижение гражданских инициатив и так далее).  
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Министерству связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации и Министерству культуры Российской Федерации:  

1. Способствовать созданию атмосферы уважения и любви к родному 

слову и культуре как выразителям высокого назначения человеческой личности, 

ее достойного существования.  

2. Принять действенные меры по пропаганде культуры русского слова, 

повышению языкового вкуса, благопристойного и разнообразного содержания и 

стиля речи во всех сферах жизни, особенно пропаганде культуры общения в 

бытовой сфере и средствах массовой информации.  

3. Обновить видеотеки лучших познавательных и художественных 

фильмов, включив в них лучшие фильмы ХХ века.  

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации:  

1. Продолжить работу по созданию и функционированию региональных, 

районных, городских и иных центров духовно-нравственной культуры и 

координационных советов по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи (при главах администраций), как основы взаимодействия 

образовательных учреждений, традиционных для России религиозных 

организаций, общественных организаций, институтов гражданского общества и 

органов власти, в целях активизации духовно-нравственного воспитания 

школьников, их родителей (законных представителей) и педагогов.  

2. В соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" решать вопросы финансирования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

и местных бюджетов частных православных образовательных организаций 

общего образования, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации аккредитованных основных общеобразовательных программ на 

равных основаниях с государственными и муниципальными образовательными 

организациями общего образования.  

3. Реализовать с участием организаций Русской православной церкви меры 

по расширению возможностей и гарантий преподавания православной культуры, 
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духовно-нравственного воспитания на основе ценностей и традиций русской 

православной культуры.  

4. Предусмотреть организацию школ молодых родителей и молодых 

воспитателей и мероприятий, направленных на повышение уровня 

компетентности родительской и педагогической общественности в вопросах 

воспитания, в том числе по изучению традиционного опыта духовно-

нравственного воспитания личности.  

5. С целью усиления работы по духовно-нравственному воспитанию детей 

в современной библиотечной среде решить вопрос об оснащении школьных 

библиотек современной актуальной духовно-нравственной литературой, 

комплектами разнопрофильных словарей, включая толковые, исторические и 

этимологические, в которых прослеживается история слов, воспроизводится 

цитатный ряд лучших текстов прошлого.  

6. Способствовать распространению опыта семейной и межсемейной 

волонтерской деятельности; развитию духовно-нравственного фестивального 

движения.  

7. Наряду с широким использованием для духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи исторических материалов, подтверждающих 

высочайшие духовно-нравственные традиции поколений граждан России, 

оказывать поддержку общеобразовательным организациям в использовании 

перечня книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, 

рекомендуемых школьникам для самостоятельного прочтения ("100 книг").  

8. В целях повышения качества подготовки преподавателей оказывать 

содействие региональным и муниципальным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

образовательным программам – программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников, в части 

информационно-методической поддержки педагогических работников, в том 

числе по вопросам реализации предметных областей "Основы религиозных 

культур и светской этики", "Основы духовно-нравственной культуры народов 
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России" и духовно-нравственного воспитания обучающихся средствами иных 

учебных предметов и во внеурочной деятельности.  

9. В системе повышения квалификации всех категорий педагогических 

работников предусмотреть в программах подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических и управленческих работников 

системы общего и дополнительного образования специальные курсы по 

организации духовно-нравственного воспитания в системе повышения 

квалификации всех категорий педагогических работников.  

Российской академии наук и Российской академии образования 

поддерживать во взаимодействии с Русской православной церковью и другими 

традиционными для России религиозными организациями развитие научного, 

информационного, программно-методического обеспечения духовно-

нравственного воспитания.  

Средствам массовой информации:  

1. Способствовать проведению на постоянной основе целенаправленной 

поддержки российских традиционных ценностей семьи, брака, морали и 

нравственности.  

2. Способствовать созданию общественной атмосферы уважения и любви к 

родному слову и культуре как выразителям высокого назначения человеческой 

личности, ее достойного существования.  

 

"Круглый стол" на тему "Развитие системы дополнительного 

образования детей через интеграцию с другими формами и уровнями 

образования" был проведен 19–20 июня 2017 года в городе Владивостоке в 

рамках реализации Плана мероприятий по взаимодействию Государственной 

Думы с законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации на 2017 год. Реализация мероприятия 

содействует интеграции дополнительного образования детей во всех типах 

образовательных организаций с другими формами и уровнями образования, 

решению вопросов финансового и правового обеспечения дополнительного 
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образования детей, осуществлению мониторинга в системе дополнительного 

образования детей. 

Участниками "круглого стола" стали депутаты Государственной Думы – 

члены Комитета по образованию и науке, депутаты законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, представители исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, иных федеральных государственных органов 

и отраслевых организаций. Два дня парламентарии и представители более 20 

регионов на разных площадках рассматривали актуальные для сферы 

дополнительного образования вопросы.  

Сейчас в России в целом охват детей дополнительным образованием 

довольно широк. Наибольшей популярностью пользуются художественные и 

спортивные кружки и секции – их посещает примерно 31–35 процентов общего 

количества детей, наименее популярны секции в сфере технического 

дополнительного образования – всего 5 процентов детей. 

Депутаты, представители учебных заведений и надзорных органов 

обсудили направления развития, вопросы финансового и правового обеспечения, 

способы мониторинга сферы дополнительного образования детей. 

Приоритетным остается обеспечение равного доступа несовершеннолетних к 

услугам дополнительного образования вне зависимости от места проживания и 

наличия ограниченных возможностей здоровья. 

Участники "круглого стола" отметили, что толчком к развитию системы 

дополнительного образования может стать объявленное президентом 

Десятилетие детства. Его объявление направлено на поддержку материнства и 

детства, и все мероприятия будут проходить в интересах детей и их 

разностороннего развития. В стране будет меняться принцип финансирования 

отрасли – вероятен переход на нормативно-подушевое финансирование вслед за 

сферой образования, где оно применяется с 2016 года. В следующем году на 

развитие сферы дополнительного образования в России планируется выделить 

213 млрд. руб.  
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Зафиксированные в итоговом документе положения, как предполагается, 

будут учитываться в работе над законопроектами, направленными на 

реализацию программ дополнительного образования. Кроме того, резолюция 

"круглого стола" будет направлена в Министерство образования и науки 

Российской Федерации для проработки вопросов, которые были предметом 

обсуждения на мероприятии. 

В итоговом заседании, которое состоялось в кампусе Дальневосточного 

федерального университета на острове Русском, приняли участие губернатор 

Приморского края, депутаты Государственной Думы – члены Комитета, 

депутаты Законодательного Собрания Приморского края, а также представители 

законодательных и исполнительных органов власти из 23 регионов России, 

руководители образовательных учреждений, педагоги. 

 

На период осенней сессии 2017 года было запланировано два "круглых 

стола". Кроме того, в отчетный период были утверждены рекомендации 

"круглого стола" на тему "Развитие системы дополнительного образования детей 

через интеграцию с другими формами и уровнями образования", проведенного в 

период весенней сессии 2017 года. 

 

"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 весеннюю сессию 2018 года, ориентировочная дата его 

проведения – 20 февраля 2018 года. 

 

"Круглый стол" на тему "Оптимизация государственного 

регулирования вопросов организации выездных мероприятий с 

обучающимися (туристско-краеведческой деятельности) – транспортное, 

медицинское облуживание, обеспечение безопасности, финансовое и 

техническое обеспечение" был проведен 13 ноября 2017 года. 
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Участники "круглого стола" рекомендовали: 

Правительству Российской Федерации: 

1. Внести изменения в Правила организованной перевозки группы детей 

автобусами (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 июня 2014 года № 579), предусмотрев особенности перевозки детей 

школьными автобусами, особенности перевозки детей в зависимости от 

расстояния, возможность замены автобуса и водителя в случае возникновения 

непредвиденных обстоятельств, определения количества сопровождающих в 

автобусе исходя из специфики осуществляемой деятельности, предусмотреть 

возможность изменения рассадки детей в автобусе в зависимости от 

индивидуальных предпочтений и состояния здоровья, детализировать перечень 

действий при организации перевозки детей по территории нескольких субъектов 

Российской Федерации, исключить наличие документа, регламентирующего 

порядок посадки детей в автобус, и необходимость наличия наборов пищевых 

продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) из ассортимента, 

установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, предусмотреть отмену подачи 

уведомления на перевозку детей в пределах населенного пункта, в границах 

муниципального образования. 

2. Разработать нормативные документы по перевозке организованных 

групп детей различными видами транспорта, в том числе требования к 

перевозкам железнодорожным транспортом и авиаперевозкам. 

3. Определить уполномоченный орган (ведомство), ответственный за 

прием и обработку уведомительных документов при организации перевозок 

организованных групп детей, включить в его обязанности информирование всех 

заинтересованных структур, участвующих в обеспечении безопасности 

перевозок организованных групп детей. 

4. Включить в перечень целевых показателей Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2020 года показатели, характеризующие 

состояние детско-юношеского туризма, в том числе "Количество обучающихся 

общеобразовательных организаций, участвующих в туристских походах", 
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"Количество организованных летних лагерей палаточного типа", "Количество 

обучающихся, отдохнувших в лагерях палаточного типа в рамках летней 

оздоровительной кампании", "Количество обучающихся, совершивших 

экскурсии". 

5. Предложить механизм налоговых преференций для организаций, 

оказывающих услуги в сфере детского отдыха и туризма, включая механизм 

субсидирования процентных ставок по кредитам для инвесторов, реализующих 

инфраструктурные проекты в сфере детского отдыха и туризма. 

Министерству образования и науки Российской Федерации: 

1. Организовать внесение изменений в Федеральный закон от 4 мая 2011 

года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" и в 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 

966 "О лицензировании образовательной деятельности", определив статус 

посещения объектов культурного и природного наследия с образовательными 

целями в рамках освоения основных общеобразовательных или дополнительных 

образовательных программ детей. 

2. Разработать и согласовать со всеми заинтересованными ведомствами 

порядок (регламент) организации туристских походов, экскурсий и путешествий 

с обучающимися в Российской Федерации. 

3. Разработать нормативные документы, регламентирующие 

образовательный туризм детей и молодежи как неотъемлемую часть учебного 

процесса и эффективный метод образовательных технологий и воспитания, 

разработать и направить в субъекты Российской Федерации методические 

рекомендации по организации туристско-краеведческой, экскурсионной 

деятельности обучающихся. 

Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

предусмотреть возможность постановки детской туристской группы на учет в 

ГУ МЧС в электронной форме. 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека рассмотреть вопрос о внесении изменений в текст 
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СанПиН 2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

и организации работы детских лагерей палаточного типа": предусмотреть 

обеспечение возможности оперативного информирования экстренных служб 

путем организации телефонной, спутниковой, радио и иных видов связи; 

определить, что территория палаточного лагеря должна иметь визуально 

определяемые границы и в случае необходимости может быть обозначена по 

периметру хорошо заметными знаками или огорожена; привести текст в 

соответствие с частью 3 статьи 32 Федерального закона от 21 ноября 2011 года 

№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

Комитету Государственной Думы по культуре и Министерству 

культуры Российской Федерации подготовить и внести изменения в 

Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" в части уточнения определения туризма 

как социального явления, элементы которого присутствуют в различных сферах: 

образовании, спорте, здравоохранении и других, с целью упрощения 

регламентации нахождения организованных групп детей в условиях 

естественной природной среды с учебными целями; уточнить полномочия 

Минкультуры России по вопросам регламентации перемещения организованных 

групп детей в условиях природной среды, ограничив полномочия сферой 

туристских услуг. 

Органам законодательной и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации: 

1. Считать развитие туристско-краеведческой и экскурсионной 

деятельности при реализации образовательных программ одним из приоритетов 

развития образования. 

2. При планировании бюджетов на соответствующие периоды 

предусматривать выделение на указанную деятельность средств, необходимых 

для выполнения в полном объеме Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки" в части увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 

18 лет дополнительными общеразвивающими программами. 
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3. Проанализировать содержание существующих региональных 

нормативных актов, регламентирующих туристическую и экскурсионную 

деятельность, и принять меры по снижению административных барьеров. 

4. Создать условия для посещения, обеспечить доступность для различных 

групп населения, особенно для детей и молодежи, родителей с детьми, 

культурных, исторических, природных объектов родного края, своего региона. 

5. Принять меры по расширению сети станций и центров детско-

юношеского туризма и краеведения, укреплению их материальной базы. 

Руководителям образовательных организаций считать развитие 

туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности при реализации 

образовательных программ одним из приоритетов в деятельности 

образовательной организации. 

 

По итогам "круглого стола" на тему "Развитие системы 

дополнительного образования детей через интеграцию с другими формами 

и уровнями образования", проведенного 19–20 июня 2017 года в Приморском 

крае (г. Владивосток, ВДЦ "Океан"), были подготовлены следующие 

рекомендации: 

Правительству Российской Федерации: 

1. Внести изменения в действующие нормативные акты в части 

закрепления механизмов межведомственного взаимодействия систем 

образования, культуры, спорта, здравоохранения, охраны правопорядка. 

2. Организовать работу по уточнению лицензионных требований к новым 

видам организаций, реализующих образовательные программы дополнительного 

образования детей. 

3. Внести изменения в действующие СанПиНы для организаций, 

реализующих программы дополнительного образования детей. 

4. Организовать работу по приведению социальных гарантий 

педагогических работников организаций, реализующих программы 

дополнительного образования детей, в соответствие с социальными гарантиями, 

закрепленными в части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
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№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

5. Разработать единую методику расчета показателя "Численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей". 

6. Рассмотреть вопрос о подготовке и принятии распоряжения 

Правительства Российской Федерации об установлении профессионального 

праздника – Дня работника дополнительного образования. 

Министерству образования и науки Российской Федерации: 

1. Продолжить организационно-методическую работу по развитию 

межведомственного взаимодействия при реализации программ дополнительного 

образования детей в субъектах Российской Федерации. 

2. Продолжить работу по созданию и развитию модельных центров в 

субъектах Российской Федерации в рамках реализации приоритетного проекта 

"Доступное дополнительное образование для детей". 

3. Рассмотреть возможность внесения изменений в понятийный аппарат 

ФГОС, разграничив внеурочную деятельность, внеклассную деятельность и 

внешкольную работу; утвердить порядок организации внеурочной деятельности, 

в том числе посредством сетевых форм реализации образовательных программ, а 

также профессиональный стандарт педагога дополнительного образования с 

учетом спецификации системы дополнительного образования. 

4. Разработать нормативную базу по расширению проектов и творческих 

инициатив при реализации программ дополнительного образования детей в 

образовательных организациях, реализующих программы высшего образования. 

5. Продолжить работу по созданию единой базы интегрированных 

образовательных программ (в рамках предпрофильного и профильного 

обучения) и программ дополнительного образования, направленных на 

формирование ключевых компетенций обучающихся. 

6. Рассмотреть вопрос о возможности создания банка данных о 

педагогических работниках дополнительного образования, имеющих опыт 

работы в организациях федерального уровня. 

7. Разработать методические рекомендации по вопросам создания разных 
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моделей интеграции дополнительного образования детей с другими формами и 

уровнями системы образования. 

8. При апробации модели персонифицированного финансирования услуги 

дополнительного образования детей установить для субъектов Федерации и 

муниципальных образований средний норматив финансирования сертификата. 

9. Разработать методику проведения мониторинга и установить 

регулярность его проведения в субъектах Российской Федерации в целях 

контроля исполнения законодательства Российской Федерации о доступности и 

бесплатности дополнительных общеобразовательных программ для детей. 

10. Разработать комплекс мер по повышению статуса работников 

организаций, реализующих программы дополнительного образования детей. 

Органам законодательной и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации: 

1. Планировать региональные программы развития образования субъекта 

Российской Федерации с учетом современных требований общества к системе 

дополнительного образования детей, межведомственной координации 

организаций социальной сферы по развитию системы дополнительного 

образования детей и особенностей социально-экономического развития региона. 

2. Принять меры, направленные на развитие сети муниципальных 

организаций, реализующих программы дополнительного образования детей, и 

сохранение организаций дополнительного образования детей в сельской 

местности. 

3. Разработать меры по созданию на региональном уровне банка данных о 

педагогических работниках дополнительного образования, по повышению их 

квалификации и профессионального роста. 

4. При формировании бюджетов на очередной финансовый год 

предусмотреть средства на исполнение социальных гарантий педагогических 

работников муниципальных организаций, реализующих программы 

дополнительного образования детей. 

5. Ввести практику проведения регулярных мониторингов среди населения 

субъекта Российской Федерации о доступности и бесплатности дополнительных 
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общеобразовательных программ для детей в целях необходимой корректировки 

развития системы дополнительного образования детей на территории субъекта 

Российской Федерации. 

6. Разработать меры по доступности для населения субъекта Российской 

Федерации информации о развитии системы дополнительного образования детей 

на территории субъекта и возможностях освоения ими общеразвивающих 

программ дополнительного образования. 

7. Активнее использовать возможности системы дополнительного 

образования детей при организации летних оздоровительных периодов и 

каникул. 

8. Рассмотреть возможность привлечения к участию в развитии системы 

дополнительного образования детей субъекта социально ориентированных 

некоммерческих организаций, негосударственного сектора, в том числе на 

основе государственного (муниципального) заказа, государственно-частного 

партнерства. 

Комитету Государственной Думы по образованию и науке: 

1. Продолжить практику проведения мероприятий в субъектах Российской 

Федерации по вопросам развития системы дополнительного образования детей. 

2. В рамках парламентского контроля рассмотреть на заседании в период 

весенней сессии 2018 года вопрос о ходе реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей. 

Средствам массовой информации: 

1. Регулярно публиковать материалы: 

 по научно-техническому просвещению населения; 

 о создании и популяризации коммуникационной среды для детей и 

подростков, имеющих интерес к научно-техническому творчеству; 

 о проведении конкурсов авторских дополнительных 

общеобразовательных программ для детей в субъектах Российской Федерации; 

 о развитии научно-технического творчества детей и молодежи в 

Российской Федерации; 



 

71 

 о расширении международных связей в сфере научно-технического 

творчества детей. 

2. Расширить практику проведения встреч и "круглых столов" в редакциях 

изданий с представителями организаций, реализующих программы 

дополнительного образования детей, органов государственной власти всех 

уровней по вопросам развития системы дополнительного образования детей в 

Российской Федерации. 

 

Тематические вопросы, 

запланированные к рассмотрению на заседаниях Комитета 

 

Тематический вопрос 

Руководитель рабочей группы – 

депутат Государственной Думы, 

ответственный исполнитель 

"Совершенствование законодательного 

регулирования трудового воспитания 

обучающихся" (по результатам работы 

рабочей группы Комитета) 

Л.Н.Духанина, 

В.Л.Нарышкин  

"Совершенствование законодательства в 

области электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий" (по результатам работы 

рабочей группы Комитета) 

О.Н.Смолин, 

Д.В.Гизатулин  

"Совершенствование законодательного 

регулирования требований к содержанию 

общего образования и федеральных 

государственных стандартов общего 

образования" (по результатам работы 

рабочей группы Комитета) 

Л.Н.Духанина,  

О.Н.Смолин  

"О совершенствовании организации работы 

экспертных советов Комитета 

Государственной Думы по образованию и 

науке" 

В.А.Никонов, 

С.А.Фролова 

 

 

Тематический вопрос "Совершенствование законодательного 

регулирования трудового воспитания обучающихся" (по результатам работы 

рабочей группы Комитета) был рассмотрен 9 ноября 2017 года. 
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Заслушав и обсудив информацию руководителя рабочей группы 

по разработке инициатив, направленных на совершенствование 

законодательного регулирования трудового воспитания обучающихся, – 

заместителя председателя Комитета Государственной Думы по образованию 

и науке Л.Н.Духаниной, выступления членов Комитета Государственной Думы 

по образованию и науке, приглашенных экспертов, Комитет Государственной 

Думы по образованию и науке решил:  

1. Принять к сведению информацию руководителя рабочей группы 

заместителя председателя Комитета Государственной Думы по образованию 

и науке Л.Н.Духаниной. 

2. Рабочей группе подготовить предложения по внесению изменений 

в законодательство Российской Федерации в части законодательного 

закрепления понятия "общественно-полезная деятельность" и внести указанные 

предложения для рассмотрения Комитетом в декабре 2017 года. 

3. Согласиться с предложением об изменении названия рабочей группы 

и утвердить название в следующей редакции: "Рабочая группа по разработке 

инициатив, направленных на расширение возможностей привлечения 

обучающихся к общественно-полезной и (или) трудовой деятельности". 

4. Внести изменения в состав указанной рабочей группы – включить в нее 

следующих лиц: 

 Тумусов Федот Семенович, первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы по охране здоровья; 

 Смолин Олег Николаевич, первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы по образованию и науке; 

 Литовченко Анатолий Григорьевич, член Комитета Государственной 

Думы по аграрным вопросам; 

 Сорокин Святослав Олегович, заместитель директора Департамента 

социального развития Министерства экономического развития Российской 

Федерации; 
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 Губарев Юрий Владимирович, главный специалист по правовым 

вопросам аппарата Общероссийского Профсоюза образования; 

 Кучма Владислав Ремирович, главный внештатный специалист по 

гигиене детей и подростков Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, 

заместитель директора по научной работе федерального государственного 

автономного учреждения "Национальный медицинский исследовательский 

центр здоровья детей".  

 

Тематический вопрос "Совершенствование законодательства в 

области электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий" (по результатам работы рабочей группы Комитета) – 

председателем Комитета Государственной Думы по образованию и науке 

принято решение о рассмотрении данного тематического вопроса в период 

весенней сессии 2018 года. 

 

Тематический вопрос "Совершенствование законодательного 

регулирования требований к содержанию общего образования и 

федеральных государственных стандартов общего образования" (по 

результатам работы рабочей группы Комитета) – председателем Комитета 

Государственной Думы по образованию и науке принято решение о 

рассмотрении данного тематического вопроса в период весенней сессии 2018 

года. 

 

Тематический вопрос "О совершенствовании организации работы 

экспертных советов Комитета Государственной Думы по образованию и 

науке" был рассмотрен на заседании Комитета 7 декабря 2017 года. 

Заслушав и обсудив сообщение председателя Комитета Государственной 

Думы по образованию и науке о результатах формирования и организации 

деятельности экспертных советов при Комитете Государственной Думы по 

образованию и науке, Комитет решил  внести изменения в Положение об 
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Экспертном совете при Комитете Государственной Думе по образованию и 

науке в части установления обязательности подготовки: 

 заключений на поступающие в Комитет Государственной Думы по 

образованию и науке проекты федеральных законов, относящиеся к предмету 

деятельности экспертного совета; 

 анонсов и итоговой информации о заседаниях экспертных советов, 

информации о результатах работы экспертных советов за период сессии для 

размещения на сайте Комитета Государственной Думы по образованию и 

науке. 

 

Другие мероприятия 

 

Комитет принимает активное участие в съездах, конференциях, 

семинарах, совещаниях, конкурсах, рабочих группах по вопросам своего 

ведения. 

18–20 мая 2017 года состоялась поездка заместителя председателя 

Комитета Государственной Думы по образованию и науке Ларисы Николаевны 

Тутовой в Казань для участия в III Всемирных играх юных 

соотечественников. Игры проводятся ежегодно среди детей-соотечественников, 

проживающих за рубежом и обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

В этом году участниками игр стали около 600 детей из 47 стран мира, среди 

которых Австрия, Армения, Ирландия, Испания, Канада, КНР, Ливан, Норвегия, 

США, Тунис, Франция и другие. В рамках визита Лариса Николаевна посетила 

также фестиваль муниципальных образований Республики Татарстан по 

поддержке и развитию детского творчества "Без бергә" ("Мы вместе"), 

приуроченный к празднованию 95-летия пионерии, и VII республиканскую 

спартакиаду пенсионеров “Третий возраст", посвященную 72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. Лариса Николаевна Тутова выступила 

с приветствием на церемонии чествования школьников – победителей 

международных и всероссийских олимпиад. 
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С 4 по 6 июня 2017 года представители Комитета приняли участие в 

XI Международном фестивале "Великое русское слово". Участниками 

мероприятия стали депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации и 

Правительства Российской Федерации, руководители Республики Крым, 

Луганской и Донецкой народных республик, гости из различных регионов 

Российской Федерации и из 35 стран мира. В ходе фестиваля прошли III 

Международный Ливадийский форум "Русский мир и русский язык: 

исторические корни, направления развития", X Международный научно-

методический семинар учителей русского языка и литературы "Русская 

словесность в школьном образовании: традиции и нововведения", научно-

практическая конференция "Крым в общероссийском культурном пространстве: 

реалии, проблемы, перспективы", форум лидеров молодежных организаций и 

движений "Русское слово: от истоков к возрождению", Международный 

симпозиум "Русский язык в поликультурном мире", а также День балалайки, 

Неделя русской сказки и другие мероприятия. 

Международный фестиваль русской, славянской культуры "Великое 

русское слово" ежегодно проходит в Крыму с 2007 года, он стал гуманитарным 

проектом Республики Крым. Фестиваль проводится под эгидой 

Государственного Совета Республики Крым и Совета министров Республики 

Крым при поддержке государственных органов власти Российской Федерации, 

правительства Москвы, фонда "Русский мир". Фестиваль направлен на развитие 

русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие 

международного сотрудничества в гуманитарной сфере. В рамках мероприятий 

фестиваля в Крыму традиционно проходят концертные, художественные и 

образовательные программы, общественные форумы, научные конференции, 

творческие встречи, литературные и церковно-педагогические чтения, участие в 

которых принимают крымские, украинские и российские деятели культуры, 

науки, образования, представители православного духовенства, общественно-

политических организаций, государственных органов Российской Федерации. 
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Дополнительно к плану в соответствии с решением Председателя 

Государственной Думы от 31 мая 2017 года Комитет провел 19 июня 2017 года 

IV Всероссийскую конференцию "Юные техники и изобретатели". В работе 

конференции приняли участие более 250 детей – победителей региональных 

творческих мероприятий технической направленности из 72 субъектов 

Российской Федерации, а также их педагоги-наставники. 

 

Совещание на тему "Вопросы повышения качества общего 

образования" прошло 23–24 октября 2017 года в городе Махачкале. В 

совещании приняли участие депутаты Государственной Думы – члены Комитета 

Государственной Думы по образованию и науке, члены Совета Федерации, 

представители федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных 

государственных органов, руководители Республики Дагестан, комитеты 

Народного Собрания Республики Дагестан – Комитет по образованию, науке и 

культуре, делам молодежи, спорту и туризму, Комитет по межнациональным 

отношениям, делам общественных и религиозных объединений, депутаты 27 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, представители 

отраслевых организаций и научного сообщества, педагоги. 

В рамках совещания 23 октября в Центре этнической культуры Махачкалы 

прошло заседание секции "Подготовка кадров для предприятий народных 

художественных промыслов и ремесел". На заседании были рассмотрены 

вопросы организации допрофессиональной ориентации учащихся в сфере 

народных художественных промыслов и ремесел в системе общего образования. 

Участники обсудили освоение базовых навыков создания традиционных изделий 

в системе дополнительного образования детей, правовую регламентацию 

организации подготовки кадров со средним профессиональным образованием. 

Выступающие говорили о материально-технической базе образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку кадров в этой сфере, о 

государственно-частном партнерстве как инструменте повышения качества 

подготовки кадров. В обсуждении приняли участие профессор кафедры 
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методики преподавания изобразительного декоративно-прикладного искусства 

Дагестанского государственного педагогического университета Магомед 

Омаров, заместитель директора по воспитательной работе и социальным 

вопросам Железноводского художественно-строительного техникума Ольга 

Супрунова, заместитель председателя Законодательного Собрания 

Нижегородской области Ольга Щетинина и другие.  

В настоящее время материалы совещания находятся в стадии оформления 

и дополнения. Рассмотрение указанных материалов планируется провести на 

заседании Комитета в феврале 2018 года. 

 

Совещание на тему "О совершенствовании законодательного 

регулирования научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в Российской Федерации", организованное совместно с 

Московской областной Думой, состоялось 5 декабря 2017 года. С докладом на 

заседании выступил директор Департамента науки и технологий Министерства 

образования и науки Российской Федерации С.Ю.Матвеев. Позицию Российской 

академии наук представил заместитель президента РАН, член-корреспондент 

РАН В.В.Иванов. В прениях приняли участие первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы по образованию и науке академик РАН 

Геннадий Онищенко, аудитор Счетной палаты Владимир Катренко, заместитель 

министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Краевой, депутат 

Московской областной Думы Сергей Лемешевский, директор Российского фонда 

фундаментальных исследований Олег Белявский и другие представители 

научного сообщества. Подводя итоги заседания, председатель Комитета 

Вячеслав Никонов отметил, что состоялось полезное и содержательное 

обсуждение, определены болевые точки и наиболее острые вопросы по 

предварительному тексту законопроекта. Работа будет продолжена в самых 

разных аудиториях. "Уверен, что совместными усилиями нам удастся создать 

закон, который пойдет на пользу нашей науке и инновационной деятельности", – 

заключил Никонов. 
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Подвести итоги совещания на тему "О совершенствовании 

законодательного регулирования научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в Российской Федерации" планируется на заседании Комитета 11 

января 2018 года. 

В период весенней сессии 2017 года Комитетом было запланировано 

участие в шести конкурсах. Один из них завершен, итоги остальных 

запланированных конкурсов будут подведены в период осенней сессии. В 

отчетный период проводилась подготовительная работа. 

 

 

Конкурсы, участие в которых запланировано на период 

весеней сессии 2017 года 

 

№ п/п Название 
Дата 

завершения 

Ответственные 

от Комитета и 

от аппарата 

Комитета 

1 
Всероссийский конкурс "Учитель 

года России – 2017" 

Октябрь 

2017 г. 

Л.Н.Духанина, 

Н.Б.Володина 

2 
Всероссийский конкурс 

"Воспитатель года России – 2017" 

Ноябрь 

2017 г. 

А.И.Аршинова, 

Н.Б.Володина 

3 
Всероссийский конкурс "Учитель 

здоровья России – 2017" 

Сентябрь 

2017 г. 

Б.А.Чернышов, 

Д.В.Гизатулин  

4 
Всероссийский конкурс "Директор 

школы – 2017" 

Ноябрь 

2017 г. 

В.А.Никонов, 

П.Е.Кондрашов, 

А.Н.Майоров 

5 

Всероссийский конкурс молодых 

педагогов "Педагогический дебют – 

2017" 

Завершен 
Л.Н.Тутова, 

Л.И.Горбатова 

6 
Всероссийский съезд работников 

дошкольного образования 

Октябрь 

2017 г. 

А.И.Аршинова, 

Н.Б.Володина 

 

Дополнительно, вне плана члены Комитета приняли участие во 

Всероссийском конкурсе "Лучший молодой преподаватель – 2017". 
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В период осенней сессии 2017 года представители Комитета приняли 

участие в следующих плановых мероприятиях: 

 

№ 

п/п 
Название 

Представители Комитета, 

ответственный исполнитель 

1 Всероссийский конкурс "Учитель года 

России – 2017" 

В.А.Никонов, 

П.Е.Кондрашов 

2 Всероссийский конкурс "Воспитатель 

года России – 2017" 

А.И.Аршинова, 

Н.Б.Володина 

3 Всероссийский конкурс "Директор 

школы – 2017" 

Л.Н.Духанина, П.Е.Кондрашов, 

А.Н.Майоров 
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V. Парламентский контроль 

 

Вопросы, рассмотренные на заседаниях Комитета 

в рамках парламентского контроля 

 

В отчетный период Комитетом рассмотрены три тематических вопроса: 

1) "О докладе Правительства Российской Федерации о реализации 

государственной политики в сфере образования в 2016 году"; руководитель 

рабочей группы – депутат Государственной Думы В.А.Никонов, ответственные 

исполнители – П.Е.Кондрашов, А.Н.Майоров; 

2) "О ходе реализации Стратегии развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020 года (в рамках парламентского контроля выполнения 

рекомендаций "круглого стола" от 25 июня 2015 года по теме "Повышение 

качества подготовки кадров по рабочим профессиям")"; руководитель рабочей 

группы – депутат Государственной Думы В.А.Никонов, ответственный 

исполнитель – Д.В.Гизатулин; 

3) "О ходе реализации рекомендаций парламентских слушаний на тему "О 

состоянии и перспективах развития высшего образования в Российской 

Федерации" от 18 февраля 2016 года (в рамках парламентского контроля)"; 

руководитель рабочей группы – депутат Государственной Думы В.А.Никонов, 

ответственный исполнитель – С.С.Крамаренко. 

Тематический вопрос "О докладе Правительства Российской 

Федерации о реализации государственной политики в сфере образования в 

2016 году" был рассмотрен на заседании Комитета 6 июля 2017 года. Обсудив 

доклад Правительства Российской Федерации о реализации государственной 

политики в сфере образования в 2016 году (далее – Доклад), Комитет отметил, 

что бóльшая часть рекомендаций и предложений по совершенствованию 

содержания и порядка представления Доклада была учтена. 

Доклад подготовлен в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
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Федерации", сформирован в соответствии со структурой, утвержденной 

постановлением 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". 

Доклад включает данные мониторинга системы образования за 2015 год, 

проведенного в 2016 году в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 "Об осуществлении 

мониторинга системы образования", а также информацию, полученную в рамках 

федерального статистического наблюдения, ведомственных мониторингов 

Минобрнауки России и социологических исследований. 

Доклад за 2016 год стал более компактным и конкретным, в нем 

преимущественно представлены количественные и качественные показатели, 

характеризующие результаты реализации государственной политики в сфере 

образования, достигнутые непосредственно в отчетном году. Он содержит 

краткую информацию о реализации мер, направленных на достижение целей и 

задач, в том числе результаты реализации системообразующих проектов 

развития системы образования, планы дальнейших действий, сведения о 

показателях, которые будут достигнуты. В Докладе сделана попытка проследить 

связь между стратегическими целями и задачами по уровням образования, 

которые представлены в первом разделе, и основными задачами, направленными 

на совершенствование и развитие образования по каждому уровню, 

представленными в конце каждого раздела по уровням образования. 

Вместе с тем Комитет отмечает ряд недостатков в содержании и структуре 

Доклада, часть из них также присутствовала в Докладе за 2015 год. В 

рекомендациях в адрес Правительства Российской Федерации от 19 февраля 

2015 года Комитет предлагал, чтобы соисполнителями отчета были федеральные 

государственные органы, имеющие в своем ведении образовательные 

организации, или чтобы их деятельность по реализации образовательной 

политики была отражена в Докладе. При этом Комитет исходил из того, что в 

соответствии с частью 4 статьи 89 Федерального закона "Об образовании в 
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Российской Федерации" 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 объеме. В Докладе должны быть представлены конкретные 

результаты реализации государственной образовательной политики всеми 

органами государственной власти за отчетный период.  

Комитет продолжает считать, что доклад Правительства Российской 

Федерации о реализации государственной политики в сфере образования 

является довольно новым инструментом управления. Комитет подтверждает 

свою уверенность в том, что Доклад должен стать одним из инструментов 

стратегического планирования развития образования, 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. С этой 

точки зрения Комитет считает необходимым продолжить работу над 

совершенствованием структуры и содержания Доклада. 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" Правительство Российской Федерации обязано ежегодно 

представлять Федеральному Собранию Российской Федерации Доклад, который 

в обязательном порядке рассматривается Комитетом. В то же время процедура 

рассмотрения Доклада на заседании Государственной Думы нормативно не 

урегулирована. Весной 2016 года Федеральный закон "О парламентском 

контроле" был дополнен нормой о том, что "заслушивание палатами 
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Федерального Собрания Российской Федерации информации представителей 

Правительства Российской Федерации о государственных и национальных 

докладах осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации". По мнению Комитета, целесообразно внести изменения 

в законодательство и установить порядок рассмотрения Доклада Федеральным 

Собранием Российской Федерации, предусмотрев участие Счетной палаты 

Российской Федерации в его рассмотрении. 

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

мнения о необходимости совершенствования структуры и содержания Доклада 

Комитет, в частности, решил: 

1) рекомендовать Правительству Российской Федерации продолжить 

работу по совершенствованию структуры и содержания Доклада и учесть 

предложения, содержащиеся в настоящем решении, внести изменения в 

нормативные правовые акты, регламентирующие порядок подготовки Доклада; 

2) подготовить предложения по законодательному закреплению такой 

формы парламентского контроля, как заслушивание Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации информации представителей 

Правительства Российской Федерации о ежегодных докладах Правительства 

Российской Федерации о реализации государственной политики в сфере 

образования.  

Тематический вопрос "О ходе реализации Стратегии развития 

системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года (в рамках 

парламентского контроля выполнения рекомендаций "круглого стола" от 

25 июня 2015 года по теме "Повышение качества подготовки кадров по 

рабочим профессиям")" Комитет рассмотрел на своем заседании 9 февраля 

2017 года. Комитет отметил, что актуальность темы повышения качества 

подготовки кадров по рабочим профессиям как важнейшего фактора развития 

экономики России остается высокой. Комитет считает, что создание в России 

современной системы подготовки рабочих кадров, способной обеспечивать 

качественную и эффективную подготовку в соответствии с потребностями 
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экономики и общества, гибко реагировать на социально-экономические 

изменения и вызовы инновационной экономики, предоставлять широкие 

возможности для различных категорий граждан в приобретении необходимых 

навыков и прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой 

деятельности, является одной из важнейших целей развития российской системы 

образования на долгосрочную перспективу. 

В части контроля исполнения конкретных пунктов рекомендаций 

"круглого стола" от 25 июня 2015 года по теме "Повышение качества подготовки 

кадров по рабочим профессиям" Комитет отмечает следующее:  

Комитетом Государственной Думы по образованию и науке проведен 

анализ законодательного регулирования особенностей государственно-частного 

партнерства в системе образования, в ходе которого выявлено, что основными 

проблемами в данной области являются: слабая информированность о 

содержательной части Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ "О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", о регламентах применения форм государственно-

частного партнерства и муниципально-частного партнерства (далее – ГЧП–

МЧП); отсутствие рекомендаций по применению указанного федерального 

закона в образовательной деятельности; отсутствие типовых договоров ГЧП–

МЧП в сфере образовательной деятельности. 

Правительством Российской Федерации: 

1. Выделены средства федерального бюджета на государственную 

поддержку региональных систем профессионального образования. 

2. При формировании федерального бюджета на 2017 год в рамках 

Федеральной целевой программы развития образования сохранены пропорции 

финансирования в части развития системы подготовки рабочих кадров. 

3. Разработан механизм поощрения предприятий реального сектора 

экономики, участвующих в инвестировании средств на развитие 

профессионального образования, и внесен в Государственную Думу проект 

федерального закона № 33144-7 "О внесении изменений в статью 264 части 
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второй Налогового кодекса Российской Федерации в целях мотивации 

организаций к участию в подготовке высококвалифицированных рабочих 

кадров". В проекте федерального закона предлагается внести в подпункт 23 

пункта 1 и пункт 3 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации 

изменения, предлагающие отнести к прочим расходам налогоплательщика по 

налогу на прибыль организаций расходы на прохождение независимой оценки 

квалификации на соответствие требованиям к квалификации работников 

налогоплательщика.  

По двум рекомендациям – привести меры социальной поддержки 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций в 

соответствие с аналогичнымм мерами, установленными в отношении работников 

общеобразовательных организаций, и рассмотреть возможность установления 

для работающих граждан дополнительных прав, обеспечивающих создание 

благоприятных условий для сочетания трудовой деятельности с получением 

дополнительного профессионального образования, – решения правительством 

пока не приняты. 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

рассмотрело рекомендации и представило информацию об их выполнении 

(письмо заместителя министра А.А.Климова от 15 декабря 2015 года № МОН-П-

5163). Минобрнауки России в 2014 году был проведен мониторинг среднего 

профессионального образования в части применения норм Федерального закона 

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

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. По 

итогам проведения Минобрнауки России мониторинга правоприменительной 

практики норм Федерального закона № 273-Ф3 проблем не выявлено, 

министерство полагает, что нет необходимости в корректировке его положений в 

части обеспечения общедоступности среднего профессионального образования 

(СПО).  



 

86 

Вместе с тем Комитет отмечает, что проблемы имеются. Например, 

сохраняется высокий конкурс на востребованные специальности СПО, 

отмечается рост количества платных образовательных программ, что не 

соответствует ни концепции общедоступности, ни законодательно закрепленной 

системе отбора, которая в качестве единственного критерия предлагает 

использовать результаты обучения в общеобразовательной организации. Вместо 

рассмотрения вопроса о развитии государственно-частного партнерства сферы 

бизнеса и сферы профессионального образования Минобрнауки России 

представило результаты деятельности по усилению практико-ориентированной 

подготовки будущих специалистов, к которой были отнесены дуальная модель 

обучения, целевое обучение, стимулирующее студентов и будущих 

работодателей активно сотрудничать во время получения профессии или 

специальности. Вопрос о развитии государственно-частного партнерства сферы 

бизнеса и сферы профессионального образования в должной мере не реализован. 

В целях обеспечения управления процессами модернизации системы СПО 

в соответствии со Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 

2020 года создана и функционирует интегральная информационная система 

мониторинга в сфере профессионального образования и профессиональной 

подготовки. Данная информационная система не только обеспечивает сбор, 

обработку и анализ собранной информации, но также агрегирует валидные 

данные других информационных автоматизированных систем мониторинга, 

данные системы статистики образования. Результаты мониторинга 

стратегических показателей развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации размещены в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте www.global-

spo.ntf.ru. 

Рекомендации Комитета содержали предложение в срок до конца 2015 

года разработать и утвердить комплекс мер по реализации стратегии развития 

системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций 

на последующие годы, предусмотрев установление итоговых показателей 
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формирования инфраструктуры системы СПО, конкретизацию сроков 

выполнения мероприятий, информацию о текущей деятельности по выполнению 

комплекса мер, однако указанный комплекс мер не был утвержден. Вместо него 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 

349-р был утвержден комплекс мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015–2020 годы. В 

данном документе утверждены целевые индикаторы и показатели комплекса 

мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015–2020 годы, что в полной мере соответствует 

рекомендациям Комитета. 

Объединениями работодателей совместно с Минтрудом России в 2016 

году проведена масштабная работа по формированию законодательной базы для 

национальной системы квалификаций. 3 июля 2016 года был принят 

Федеральный закон № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", который 

не только стал правовой основой для дальнейшего развития национальной 

системы квалификаций, но и дал ускорение формированию системы 

независимой оценки квалификации. Правительством Российской Федерации и 

Минтрудом России в целях реализации данного федерального закона 

подготовлен пакет нормативных правовых актов, разработаны необходимые 

организационно-методические документы, которые вступили в силу с 1 января 

2017 года. 

Система независимой оценки квалификации основывается на отраслевой 

инфраструктуре национальной системы квалификаций. Сейчас система 

независимой оценки квалификации насчитывает 28 советов по 

профессиональным квалификациям. Советами по профессиональным 

квалификациям на основе профессиональных стандартов разрабатываются 

наименования квалификаций и требования к ним, признаваемые рынком труда 

квалификации, оценочные средства, с использованием которых будут 

проводиться профессиональные экзамены. Активно идет разработка 

профессиональных стандартов, которые являются основой национальной 



 

88 

системы квалификаций. К настоящему времени сформировано более 850 

профессиональных стандартов.  

Комитет рекомендовал работодателям и их объединениям принимать 

участие в создании и развитии современных систем профессиональной 

ориентации и консультирования. В настоящее время уже формируется 

позитивный опыт профессиональной ориентации и консультирования как со 

стороны крупного, так и со стороны малого и среднего бизнеса. 

Рекомендация Комитета о необходимости разрабатывать и реализовывать 

программы поддержки молодых рабочих реализуется в большей мере как 

дообучение и приобретение дополнительных компетенций, необходимых для 

выполнения конкретной работы. Существенно меньше примеров 

дополнительной социальной поддержки.  

Органам законодательной и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации были адресованы следующие рекомендации: 

1. Развивать системы профессиональной ориентации и консультирования 

по вопросам развития карьеры детей и взрослых. 

2. Совершенствовать механизм мониторинга текущих и перспективных 

кадровых потребностей регионального рынка труда, его взаимосвязь с системой 

подготовки кадров. 

3. Принять дополнительные меры по обеспечению качественным питанием 

и медицинским обслуживанием обучающихся в организациях 

профессионального образования. 

4. Обеспечить адресную поддержку инновационных образовательных 

программ профессионального образования, направленных на подготовку кадров 

для приоритетных отраслей экономики региона. 

5. Продолжить работу по развитию государственно-частного партнерства, 

в том числе по вопросу подготовки кадров по заявкам предприятий. 

6. Осуществлять последовательное внедрение в профессиональных 

образовательных организациях практико-ориентированных моделей обучения, в 

том числе дуального обучения. 
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В целом регионы выполняют данные им рекомендации. За пять лет до 2015 

года наблюдался рост удельных расходов суммарно на программы начального и 

среднего профессионального образования в 80 из 83 регионов. Рост составил в 

среднем 12,4 процента в год. Рост финансирования позволил расширить 

возможности образовательных учреждений улучшать свою материальную базу 

(мастерские, лаборатории, библиотеки), привлекать более квалифицированных 

преподавателей. 

По итогам рассмотрения вопроса Комитет рекомендовал: 

Комитету Государственной Думы по образованию и науке: 

1. Рассмотреть на заседании в период осенней сессии 2017 года вопрос о 

состоянии и перспективах развития среднего профессионального образования, 

профессионального обучения в Российской Федерации, системы подготовки 

рабочих кадров и специалистов среднего звена. 

2. Поручить экспертному совету по среднему профессиональному 

образованию и профессиональному обучению при Комитете Государственной 

Думы по образованию и науке подготовить предложения по развитию системы 

подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена, включая 

предложения по необходимому для этого совершенствованию нормативного 

правового обеспечения. 

Министерству образования и науки Российской Федерации: 

1. Рассмотреть возможность разработки и утверждения в рамках 

государственной программы "Развитие образования" ведомственной целевой 

программы, направленной на совершенствование подготовки рабочих кадров и 

специалистов среднего звена и предусматривающей софинансирование в рамках 

соответствующих программ субъектов Российской Федерации, а также 

привлечение внебюджетных средств работодателей. 

2. Принять меры по методическому и нормативному обеспечению 

развития государственно-частного партнерства сферы бизнеса и сферы 

образования. 
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3. Активнее использовать потенциал ассоциаций, объединяющих 

образовательные организации по отраслевому признаку, в управлении 

процессами подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена. 

4. Обеспечить при формировании проекта федерального бюджета на 2018 

год государственную поддержку системы среднего профессионального 

образования через предоставление субъектам Российской Федерации субсидий 

на реализацию региональных программ развития среднего профессионального 

образования. 

5. Принять меры по повышению доступности информации о 

востребованности профессий и специальностей на региональном и 

межрегиональном рынках труда, уровне оплаты труда. 

6. Подготовить предложения по развитию нормативных правовых 

механизмов социальной поддержки обучающихся по программам СПО и 

профессионального обучения, в том числе стипендиального обеспечения. 

Субъектам развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в части своей компетенции: 

1. Развивать систему профессиональной ориентации и консультирования 

по вопросам развития карьеры. 

2. Обеспечить приведение мер социальной поддержки педагогических 

работников образовательных организаций среднего профессионального 

образования в соответствие с аналогичными мерами, установленными в 

отношении педагогических работников общеобразовательных организаций. 

3. Обеспечивать создание и использование открытой информационной 

среды, содержащей сведения о текущем состоянии рынка труда и его 

прогнозном развитии. 

4. Доводить до обучающихся и их законных представителей 

актуализированные действующие перечни профессий и специальностей среднего 

профессионального образования с точки зрения соответствия потребностям 

рынка труда и применяемым перечням профессий. 
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Тематический вопрос "О ходе реализации рекомендаций 

парламентских слушаний на тему "О состоянии и перспективах развития 

высшего образования в Российской Федерации" от 18 февраля 2016 года (в 

рамках парламентского контроля)" был рассмотрен на заседании Комитета 

Государственной Думы по образованию и науке 24 марта 2017 года. 

Заслушав и обсудив информацию представителей заинтересованных 

федеральных министерств и ведомств, представителей ректорского корпуса, 

Комитет отметил значительные усилия для решения проблем, обозначенных в 

рекомендациях участников парламентских слушаний на тему "О состоянии и 

перспективах развития высшего образования в Российской Федерации", и 

обратил внимание на то, что утвержденные в марте 2016 года рекомендации 

рассчитаны на среднесрочную перспективу и их выполнение не может быть 

реализовано в полном объеме к настоящему времени. 

По итогам обсуждения тематического вопроса "О ходе реализации 

рекомендаций парламентских слушаний на тему "О состоянии и перспективах 

развития высшего образования в Российской Федерации" от 18 февраля 2016 

года (в рамках парламентского контроля)" Комитет решил:  

1. Принять информацию к сведению.  

2. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской 

Федерации продолжить осуществление комплекса мер, предложенных в 

рекомендациях участников парламентских слушаний на тему "О состоянии и 

перспективах развития высшего образования в Российской Федерации", 

состоявшихся 18 февраля 2016 года.  

3. Дополнительно рекомендовать:  

 Правительству Российской Федерации ускорить подготовку и внесение 

в Государственную Думу проекта федерального закона о внесении изменений в 

статью 56 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в 

целях повышения эффективности целевого приема и целевого обучения.  

Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации:  
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1) при внесении в Государственную Думу проекта федерального закона о 

внесении изменений в статью 56 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" в части целевого приема и целевого обучения ускорить 

и поддержать его принятие; 

2) представителям депутатского корпуса принять участие в обсуждении 

проекта стратегии развития высшего образования в Российской Федерации до 

2025 года, разрабатываемого коллективом Центра стратегических разработок 

при участии Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Рассмотрение документов, представленных в Государственную Думу 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

в соответствии со статьей 11 Федерального закона 

от 7 мая 2013 года № 77-ФЗ "О парламентском контроле" 
 

Комитетом были рассмотрены следующие документы, представленные в 

Государственную Думу Министерством образования и науки Российской 

Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 7 мая 2013 года 

№ 77-ФЗ "О парламентском контроле" (подготовлены заключения): 

 проект постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в федеральную целевую программу "Русский язык" на 

2016–2020 годы"; 

 проект постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в Федеральную целевую программу развития образования 

на 2016–2020 годы"; 

 проект постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013–2020 годы"; 

 проект постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Развитие науки и технологий" на 2013–2020 годы"; 

 проект постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в федеральную целевую программу "Исследования и 
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разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014–2020 годы"; 

 проект распоряжения Правительства Российской Федерации "О 

выделении Министерству образования и науки Российской Федерации из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2017 году бюджетных 

ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджету города федерального значения Севастополя на 

капитальный ремонт государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города Севастополя "Детский 

оздоровительный центр "Ласпи". 

 

Постановление Государственной Думы 

от 17 февраля 2017 года № 1002-7 ГД 

"Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации к Председателю Правительства Российской 

Федерации Д.А.Медведеву по вопросу обеспечения образовательной 

деятельности образовательных организаций высшего образования, 

находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти" 
 

Государственной Думой 17 февраля 2017 года было принято 

подготовленное Комитетом Государственной Думы по образованию и науке 

совместно с Комитетом Государственной Думы по аграрным вопросам, 

Комитетом Государственной Думы по охране здоровья, Комитетом 

Государственной Думы по культуре, Комитетом Государственной Думы по 

физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Комитетом 

Государственной Думы по транспорту и строительству постановление 

Государственной Думы № 1002-7 ГД "Об обращении Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу обеспечения образовательной 

деятельности образовательных организаций высшего образования, находящихся 

в ведении федеральных органов исполнительной власти".  

В обращении говорится:  
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"Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации обеспокоены происходящим в системе российского образования 

усилением дифференциации финансирования образовательной деятельности 

образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении 

разных федеральных органов исполнительной власти (далее также – отраслевые 

вузы, отраслевые министерства), а также организацией подготовки в отраслевых 

вузах по отдельным специальностям, направлениям подготовки, не 

совпадающим с их основным направлением образовательной деятельности.  

В наибольшей степени это касается вузов, находящихся в ведении 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства 

транспорта Российской Федерации, Министерства культуры Российской 

Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Министерства спорта Российской Федерации. Например, по оценкам 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом для образовательных организаций высшего 

образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации (далее – аграрные вузы), уменьшение финансирования 

составляет 1,23 млрд. руб., а общий дефицит соответствующего финансирования 

составляет 3,7 млрд. руб. ежегодно. Финансирование образовательных 

организаций Министерства культуры Российской Федерации в 2017 году 

предусмотрено на 1,1 млрд. руб. меньше, чем в 2016 году. Возникают риски 

срыва выполнения государственных заданий, проведения необходимого 

капитального ремонта учебных корпусов и общежитий, оплаты коммунальных 

услуг. 

В 2015–2016 годах Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки проведено 56 проверок аграрных вузов и их филиалов, в результате 

которых в отношении 34 аграрных вузов приняты решения о приостановлении 

действия государственной аккредитации образовательной деятельности по ряду 

специальностей, направлений подготовки, в том числе по экономическим и 

юридическим специальностям, направлениям подготовки, а в отношении 14 из 
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указанных вузов в дальнейшем были приняты решения о лишении их 

аккредитации.  

Анализ причин усиления дифференциации и снижения качества 

образовательной деятельности отраслевых вузов по отдельным специальностям, 

направлениям подготовки свидетельствует о том, что нормативы ее 

финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в расчете на одного обучающегося в образовательных организациях 

высшего образования, находящихся в ведении разных федеральных органов 

государственной власти, различаются в два и более раза. 

При определении объемов указанного финансирования зачастую не в 

полной мере учитывается специфика образовательного процесса в отраслевых 

вузах, не учитывается, что проводимый в них образовательный процесс требует 

значительных затрат, в том числе на приобретение и использование сложного 

лабораторного оборудования, техники и технологий, содержание земельных 

участков, на которых расположены сельскохозяйственные угодья, здания, 

строения, сооружения опытно-производственных и учебно-опытных 

подразделений отраслевых вузов, учебных хозяйств, не имеющих статуса 

сельскохозяйственного товаропроизводителя и лишенных государственной 

поддержки. Так, по мнению Министерства культуры Российской Федерации, 

методика расчета норматива затрат для творческих специальностей и 

направлений подготовки области знаний "Искусство и культура", разработанная 

Министерством образования и науки Российской Федерации, не учитывает 

затраты для наиболее затратных специальностей, подготовку по которым 

осуществляют образовательные организации. По информации Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, стоимость реализации 

образовательных программ медицинского образования превышает стоимость 

других образовательных программ за счет расходов на приобретение и 

содержание в технически исправном состоянии высокотехнологичного 

медицинского и лабораторного оборудования, обеспечение его расходными 

материалами, а также расходов на практическую подготовку специалистов, 
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содержание клинических подразделений для обеспечения образовательного 

процесса. Так, 24 медицинских вуза, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, имеют собственные клинические базы 

с объемом коечного фонда более 14 тысяч коек, которые позволяют обеспечить 

главную специфику медицинского образования – отработку мануальных 

навыков и их последующее закрепление в рамках практической подготовки 

обучающихся, а также формирование клинического мышления будущих врачей. 

По мнению депутатов Государственной Думы, вопрос обеспечения 

качества образовательной деятельности отраслевых вузов, в том числе по 

непрофильным специальностям и направлениям подготовки, заслуживает самого 

пристального внимания и должен решаться совместно отраслевыми 

министерствами, Министерством финансов Российской Федерации, 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. Необходимо рассмотреть 

возможность внесения изменений в применяемую в настоящее время методику 

расчета нормативов финансирования образовательной деятельности 

образовательных организаций высшего образования, провести дополнительный 

анализ распределения специальностей, направлений подготовки по 

установленным стоимостным группам, размеров применяемых по ним 

корректирующих коэффициентов. 

Следует также иметь в виду, что в настоящее время при осуществлении 

контроля и надзора за качеством образовательной деятельности отраслевых 

вузов, а также при проведении аккредитации осуществляемой ими 

образовательной деятельности недостаточно используется потенциал отраслевых 

экспертов. Представляется целесообразным создать при отраслевых 

министерствах соответствующие экспертные структуры, представители которых 

смогут привлекаться Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки к участию в аккредитации образовательной деятельности отраслевых 

вузов и в осуществлении общественного контроля при проведении такой 

аккредитации. 
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Депутаты Государственной Думы считают необходимым пересмотреть 

подходы к обеспечению качества образовательной деятельности 

образовательных организаций высшего образования с учетом изложенных в 

настоящем обращении предложений и более активно применять имеющиеся у 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти инструменты 

развития отраслевых вузов". 

 

 

Постановление Государственной Думы от 15.11.2017 № 2633-7 ГД 

"Об информации Министра образования и науки 

Российской Федерации О.Ю.Васильевой" 
 

Государственной Думой 15 ноября 2017 года было принято постановление 

№ 2633-7 ГД, в котором, в частности, отмечается, что:  

"Государственная Дума разделяет мнение Счетной палаты Российской 

Федерации о наличии недостатков при реализации государственной программы 

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

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года № 295: 

1) низкое (менее 80 процентов) освоение бюджетных средств по объектам 

и мероприятиям, указанным в программе; 

2) недостаточный уровень достижения целевых значений по 23 из 133 

показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013–2020 годы; 

3) неисполнение обязательств по финансированию создания новых мест в 

общеобразовательных организациях за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации и, как следствие, неосвоение более 2,2 млрд. руб.; 

4) нарушение обязательств по возмещению расходов региональных 

бюджетов 17 субъектов Российской Федерации в рамках реализации программы 

"Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
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организациях" на 2016–2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 2145-р". 

В указанном постановлении Правительству Российской Федерации 

рекомендуется: 

"1) 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 Российской Федерации и 

отдельных ее уровней на долгосрочную перспективу, в том числе прогноз 

научно-технологического развития системы образования Российской Федерации; 

2) рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 29 

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

направленных на совершенствование правового обеспечения формирования 

содержания общего образования; 

3) продолжить работу по сокращению запросов органов управления 

образованием, органов, осуществляющих контроль в сфере образования, у 

образовательных организаций информации, размещенной на официальных 

сайтах образовательных организаций; 

4) ускорить внесение в Государственную Думу проекта федерального 

закона, предусматривающего совершенствование механизмов целевого приема и 

целевого обучения в системе высшего образования; 

5) не допускать при планировании расходов государственного бюджета 

принятия решений о выделении образовательным организациям бюджетных 

ассигнований на выполнение государственных заданий в меньших объемах, чем 

рассчитанные по соответствующим нормативам; 

6) продолжить работу по совершенствованию механизма нормативного 

финансирования высшего образования; 

7) обеспечить включение при подготовке доклада Правительства 

Российской Федерации о реализации государственной политики в сфере 
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образования в качестве соисполнителей федеральных органов исполнительной 

власти, имеющих подведомственные образовательные организации, а также 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

8) поручить федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования: 

провести дополнительный анализ программы "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, и при необходимости подготовить предложения по 

корректировке утвержденных в ней целевых показателей (индикаторов) и 

объемов финансирования; 

провести анализ результатов применения и уточнение методики 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей 

(направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 1272, с учетом 

особенностей организации образовательного процесса при подготовке кадров 

для различных отраслей экономики; 

усилить контроль за соблюдением прав граждан Российской Федерации и 

реализацией обязательств органов власти субъектов Российской Федерации по 

обеспечению нуждающихся граждан местами в дошкольных образовательных 

организациях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, поддержке 

одаренных детей, в том числе путем создания специализированных центров 

поддержки одаренных детей в субъектах Российской Федерации, реализации мер 

и мероприятий по совершенствованию трудового воспитания детей в 



 

100 

образовательных организациях, обеспечению качественной и доступной 

психолого-педагогической помощи всем обучающимся в образовательных 

организациях разного типа независимо от места их проживания; 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство Российской 

Федерации, обеспечивающих государственную поддержку получения среднего 

профессионального образования и высшего образования лицами из числа 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы в области изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, самобытной культуры и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации". 

Комитету Государственной Думы по образованию и науке поручено: 

"организовать в период весенней сессии Государственной Думы 2018 года 

обсуждение вопросов развития информатизации системы образования, 

совершенствования механизмов формирования и обновления содержания 

общего образования, развития системы медико-психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования; 

подготовить предложения по законодательному закреплению порядка 

рассмотрения палатами Федерального Собрания Российской Федерации доклада 

Правительства Российской Федерации о реализации государственной политики в 

сфере образования Федеральному Собранию Российской Федерации". 

Комитету Государственной Думы по культуре поручено "организовать 

обсуждение вопроса о возможности получения гражданами второго высшего 

образования по отдельным творческим специальностям за счет средств 

бюджетов различных уровней". 
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Другие виды деятельности 

в рамках парламентского контроля 

 

Комитет Государственной Думы по образованию и науке рассмотрел 

следующие документы и материалы: 

 отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2016 году; 

 проект постановления Государственной Думы "Об информации 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец" 

по результатам обсуждения информации в рамках "правительственного часа" 

8 февраля 2017 года (справочно: комитетом были разработаны предложения в 

указанный проект постановления);  

 проект постановления Государственной Думы "Об информации 

Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

С.Е.Донского" по результатам обсуждения информации в рамках 

"правительственного часа" 21 июня 2017 года. 
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VI. Обращения граждан 

 

В отчетный период Комитетом всего получено обращений – 2180, из них 

обращений граждан – 246. Из обращений граждан направлено в соответствии с 

компетенцией в федеральные и территориальные органы государственной 

власти 93 обращения. Дано ответов на обращения граждан – 1698. 

Кроме того, были подготовлены и размещены на сайте Государственной 

Думы ответы на массовые обращения граждан по двум вопросам: 

 о включении в образовательный процесс учебников "Уроки 

культуры здоровья" для 1–11 классов (авторы – А.Н.Маюров и Я.А.Маюров) и 

методических пособий, разработанных департаментом образования Ярославской 

области; 

 о рассмотрении Федерального закона "О внесении изменений в 

статьи 15 и 16 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" (проект № 1048557-6). 


