
РЕШЕНИЕ 

Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

Проект 

О законодательном обеспечении rосударственной политики 

в области образования 

город м:ос:ква 8 декабря 2016 года 

Рассмотрев вопрос "О законодательном обеспечении государственной 

политики в области образования", Совет законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 

(далее-· Совет законодателей Российской Федерации) отмечает следующее. 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собран:юо Российской Федерации от 1 декабря 2016 года подчеркивается, 
что "смысл всей нашей политики - это сбережение людей, умножение 

человеческого капитала как главного богатства России". В связи с этим 

важным направлением государственной политики является обеспечение 

качества жизни людей, которое достигается в том числе доступностью 

качественного образования. 

В последнее время на федеральном уровне принят ряд решений, 

направленных на совершенствование практики управления системой 

образования. Так, изменения коснулись механизмов оценки эффективности 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, финансирования 

общеобразовательных организаций, аттестации и оплаты труда 

педагогических работников, оценки качества подготовки выпускников 

общеобразовательных организаций и др. 

В целях развития системы дополнительного образования детей, 

формирования комплексной системы воспитания детей, их всестороннего 

развития, выявления и поддержки талантливых детей и-молодежи приняты и 

реализуются следующие программные документы: Национальная стратегия 

действий: в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденная Указом 
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Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года No 761, Концепция 
развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года No 1726-р, и 
план мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года No 729-р, 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р, и план мероприятий по реализации 
в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 12 марта 2016 года № 423-р, Основы 

государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента 

Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808. 
В целях совершенствования государственной политики в области 

образования осушествляется законодательная деятельность, в том числе 

подготовка нормативных правовых актов, необходимых для обеспечения 

реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 

Так, в целях обеспечения равных условий доступа государственных, 

муниципальных и частных организаций дополнительного образования детей 

к финансированию за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации принят Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 313-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации". Положения указанного Федерального закона 

позволяют активнее развивать негосударственный сектор дополнительного 

образования детей, служат практической реализации механизмов 

государственно-частного партнерства, чем способствуют решению задачи, 

предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года No 599 "О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки", в части увеличения к 2020 году числа детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 
программам, в общей численности детей этого возраста до 70-7 5 процентов. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 312-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 36 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федераuии" закреплено право нуждающихся студентов на государственные 

социальные стипендии. 
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Д'IЯ обеспечения стабильности условий приема в образовательные 

организации высшего образования, повышения качества подготовки 

абитуриентов к экзаменам, снятия социальной напряженности среди 

абитуриентов и их родителей в этот ответственный период принят 

Федеральный закон от 3 июля 2016 года No 306-ФЗ "О внесении изменения 
в статью 55 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", устанавливающий, что правила приема на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета не подлежат 

изменению после 1 сентября года, предшествующего приему на обучение по 
указанным программам. 

Однако остается ряд нерешенных проблем. При совершенствовании 

законодательства об образовании в приоритетном порядке необходимо 

уделять особое внимание: 

созданию во всех субъектах Российской Федерации современных 

условий для получения образования; 

ликвидации двух- и трехсменных занятий в школах; 

повышению престижа профессии учителя; 

повышению качества профессиональной деятельности педагогических 

работников; 

совершенствованию образовательного процесса; 

реализации программ повышения качества образования и перевода в 

эффективный режим работы школ, показывающих стабильно низкие 

результаты; 

модернизации системы подготовки рабочих и инженерно-технических 

кадров; 

внедрению новых профессиональных и образовательных стандартов; 

со:зданию условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности. 

Отмечая необходимость комплексного и согласованного 

законодательного обеспечения государственной политики в области 

образования в субъектах Российской Федерации, Совет законодателей 

Российской Федерации р е m и л: 

1. Признать необходимость дальнейшего совершенствования 

законодательства об образовании. 

2. Рекомендовать Совету Федерации Федерального 

Российской Федерации, Государственной Думе Федерального 
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Российской Федерации, Министерству образования и науки Российской 

Федерации и органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации продолжить мониторинг практики применения законодательства 

об обра:ювании. 

3. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации: 

ускорить рассмотрение проекта федерального закона № 197 50-7 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" (в части создания и деятельности базовых 

подразД1~лений образовательных организаций); 

рассмотреть в первоочередном порядке проект федерального закона 

№ 3324-·7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях обеспечения права детей на отдых и 

оздоровление, а также охраны их жизни и здоровья". 

4. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 
ра:зработать и внести в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения 

в статью 56 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 
в части совершенствования института целевого приема на обучение в 

образовательные организации высшего образования; 

обеспечить своевременную реализацию программы "Содействие 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" 

на 20Jl6~2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 2145-р; 
продолжить работу по созданию и развитию ресурсных центров 

образовательных организаций высшего образования; 

рассмотреть вопрос о разработке и принятии плана мероприятий по 

информационной поддержке системы образования, внесении 

соответствующих изменений в Федеральную целевую программу развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497; 
рассмотреть вопрос о возобновлении программы акционерного 

общества "Агентство ипотечного жилищного кредитования" для 

педагогических работников по льготной ипотеке (снижение ставки по 

кредиту до 8,5 процента за счет ее субсидирования из федерального 

бюджета) и субсидии до 20 процентов стоимости жилья. 
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5. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской 
Федерации: 

продолжить реализацию задач, поставленных в указах Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики" и № 599 "О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки"; 

оказывать органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации всестороннюю помощь по созданию общероссийской системы 

оценки качества образования; / 

принять меры по подготовке квалифицированных кадров для 

реализации моделей инклюзивного образования детей; 

рассмотреть вопрос о разработке проекта федерального закона о 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации", устанавливающего для детей с ограниченными возможностями 

здоровья право на получение второй рабочей квалификации по программам 

профессионального обучения в профессиональных образовательных 

организациях на бесплатной основе; 

активизировать работу по укомплектованию современной 

материа;1ьно-технической базы учреждений дополнительного образования 

детей для реализации образовательных программ инженерно-технической 

направленности. 

6. Рекомендовать законодательным (представительным) органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации: 

продолжить работу по анализу и совершенствованию законодательства 

субъектов Российской Федерации об образовании; 

обеспечить реализацию региональных планов мероприятий ("дорожных 

карт") об изменениях в отраслях социальной сферы, направленных на 

повышение эффективности образования и науки; 

направлять в приоритетном порядке средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации в случае их экономии на дополнительные меры по 

реализации социальной политики в субъектах Российской Федерации, в том 

числе в сфере образования; 

продолжить работу по созданию региональных систем оценки качества 

образования, включая разработку необходимой нормативно-правовой базы. 
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7. Направить настоящее решение Президенту Российской Федерации, 
в Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, законодательные (представительные) 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель 

Совета <I>едерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

в.в. володин 


