
 

СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ 

СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РЕШЕНИЕ 

совместного заседания 

 Комиссии Совета законодателей Российской Федерации по образованию и науке 

 при Федеральном Собрании Российской Федерации 

 и законодательных органов государственной власти регионов − членов «Ассоциации 

инновационных регионов России»  

 

г. Калуга                                                                                                    6 июня 2019 года 

12-00 час.  

 

I. По первому вопросу  повестки на совместном заседании Комиссии Совета 

законодателей Российской Федерации по образованию и науке при Федеральном 

Собрании Российской Федерации (далее − Комиссия) и законодательных органов 

государственной власти регионов – членов «Ассоциации инновационных регионов 

России» (АИРР), а также регионов Центрального федерального округа – участников 

заседания подписано Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между 

Законодательным Собранием Калужской области и Законодательной Думой Томской 

области. 

II. По второму вопросу  повестки «Законодательное обеспечение подготовки кадров 

для высокотехнологичных отраслей экономики региона: опыт и проблемы»  Комиссия и 

законодательные органы государственной власти регионов – членов АИРР, а также 

регионы Центрального федерального округа – участники заседания р е ш и л и: 

1. Согласиться с предложениями участников заседания по совершенствованию 

законодательства в сфере профессионального образования в части: 

1) создания и закрепления федеральным нормативным правовым актом единых 

подходов формирования прогноза потребности квалифицированных кадров и 

мониторинга регионального рынка труда с учетом профессионально значимых 

компетенций; 

2) ускоренного рассмотрения проекта ФЗ № 607488-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части 

совершенствования практической подготовки обучающихся» (включая возможность 

освоения программ среднего профессионального образования в сетевой форме на базе 

организаций различного типа); 
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3) создания и закрепления федеральным нормативным правовым актом единых 

подходов организации, проведения демонстрационного экзамена в системе 

профессионального образования и признания его результатов соответствующими 

центрами оценки квалификаций (ЦОК); 

4) разработки финансово-правовой модели создания междисциплинарных центров 

оценки квалификаций по подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей 

экономики в системе среднего профессионального образования с участием федерального 

бюджета. 

2. Поручить Председателю Комиссии О.В. Козловской доложить перечень 

согласованных предложений о мерах по повышению качества образования на 

парламентских слушаниях Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по образованию и науке 24 июня 2019 года. 

3. Рекомендовать субъектам РФ – участникам совместного заседания: 

− изучить опыт участия Торгово-промышленной палаты Пермского края в 

формировании прогноза потребности региональной экономики в квалифицированных 

кадрах; 

− изучить опыт Самарской области по созданию условий для закрепления молодых 

специалистов в организациях региона по востребованным профессиям (специальностям); 

− изучить совместный опыт Тульской области с РАНХиГС и «Газпромбанк» 

(Акционерное общество) по подготовке «команд развития» для организаций 

государственного сектора; 

− принять участие 24 июня 2019 года в парламентских слушаниях Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и 

науке на тему «О мерах по повышению качества образования в Российской Федерации»; 

− разместить информацию по итогам совместного заседания на сайтах 

законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

Председатель Комиссии   

Совета законодателей  

Российской Федерации  

по образованию и науке                                                                                      О.В. Козловская 
 

 


