
 

СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ 

СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РЕШЕНИЕ 

Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации по образованию и науке 

 

 

 

 

 

23 апреля 2019 г. 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

I. Заслушав и обсудив информацию О.В. Козловской, Председателя Комиссия Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по 

образованию и науке (далее – Комиссия), Председателя Законодательной Думы Томской 

области, по первому вопросу повестки «О подготовке вопроса «Задачи государства в сфере 

образования: Послание Президента Российской Федерации и национальный проект в сфере 

образования» на рассмотрение Президиума Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации 24 апреля 2019 года,  

 

Комиссия решила: 

 

1. Согласиться с предложениями Комиссии по совершенствованию законодательства в 

сфере образования в части: 

− создания и закрепления федеральным нормативным правовым актом системы 

межотраслевых тренингов для разных категорий специалистов по всем национальным 

проектам; 

− создания всероссийской  интерактивной  информационно-аналитической системы 

реализации национальных проектов в регионах; 

− закрепления в нормативном порядке понятия «малокомплектная школа», критериев их 

сохранения и порядка финансирования с учетом территориальных особенностей и места 

субъектов РФ в пространственном развитии страны; 

− разработки Правительством РФ федерального норматива на капитальный ремонт и 

реконструкцию школьных мест; 

− подготовки Правительством РФ программы «Земский учитель» с учетом опыта 

регионов по реализации жилищных программ для закрепления молодых специалистов в 

сельской местности; 

−  разработки модульных программ по истории России для разных классов и уровней 

образования, включая правдивое изложение истории Великой Отечественной войны и других 

подвигов нашего народа. 

 

2. Поручить О.В. Козловской, Председателю Комиссии, Председателю Законодательной 

Думы Томской области, доложить перечень согласованных предложений на заседании 

Президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации 24 апреля 2019 года; 

 

3. Направить информацию о результатах проведенного мониторинга по поручению 

Государственной  Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 28 марта 2019 года, 

а также перечень предложений по вопросу повестки в профильные комитеты Государственной 

Думы и Совета Федерации (Комитет Государственной Думы по образованию и науке, Комитет 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре) для использования в работе по 

совершенствованию законодательства в сфере образования. 



 

 

II. По второму вопросу повестки: «Разное»,  

 

Комиссия решила: 

 

1. Принять информацию к сведению. 

 

2. Принять информацию О.В. Козловской, Председателя Комиссии, Председателя 

Законодательной Думы Томской области, к сведению.  Согласиться с предложенной темой 

совместного заседания Комиссии и председателей законодательных собраний регионов-членов 

АИРР  «Законодательное обеспечение подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей 

экономики региона: опыт и проблемы» в г. Калуга 5-6 июня 2019 года. В рабочем порядке 

согласовать программу визита и перечень вопросов для обсуждения на совместном заседании в 

срок до 20 мая 2019 года.   

 

 

 

 

 

Председатель Комиссии                                                                                               О.В. Козловская 


