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СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РЕШЕНИЕ 

Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации по образованию и науке 

 

 

 

 

 

15-16 марта 2017 года  

Республика Мордовия, 

г. Саранск 

 

I. Заслушав и обсудив информацию О.В. Козловской, председателя Комиссии Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 

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

области, по вопросу: «О правовом обеспечения взаимодействия образовательных и 

инновационных систем» 

 

Комиссия решила: 

 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Отметить информативность и полезность изучения лучших практик регионов в 

ходе выездного заседания Комиссии. 

3) Одобрить результаты мониторинга регионального законодательства и предложения 

регионов АИРР по совершенствованию федерального законодательства в указанной сфере в 

части: 

 развития института наставничества и стимулирования бизнес-партнеров 

образовательных организаций; 

 поддержки законодательных инициатив Правительства: 

  по созданию и уточнению статуса базовых подразделений образовательных 

организаций (кафедр и иных подразделений), обеспечивающих 

практическую подготовку студентов (законопроект №19750-7);   

 снижению налоговой нагрузки на компании, участвующие в развитии 

материально-технической базы организаций среднего профессионального 

образования (законопроект №33144-7); 

 повышению ответственности сторон за исполнение обязательств по 

договору о целевом приеме (обучении) (проект Федерального закона "О 

внесении изменения в статью 56 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

4) Рекомендовать членам Комиссии – председателям законодательных органов власти 

субъектов РФ:  

 поддержать проекты федеральных законов в сфере подготовки профессиональных 

кадров (проект Федерального закона N 33144-7 "О внесении изменений в статью 264 

Налогового кодекса Российской Федерации в целях мотивации организаций к участию в 

подготовке высококвалифицированных рабочих кадров" и проект Федерального закона "О 

внесении изменения в статью 56 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации") на своих заседаниях, по мере их поступления в регионы; 
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 рассмотреть вопрос целесообразности и легитимности организации целевого 

приема (обучения) в системе среднего профессионального образования для подготовки 

общего заключения Комиссии; 

 продолжить использование формата выездных заседаний Комиссии по 

актуальным вопросам. 

5) Следующее выездное заседание Комиссии провести в 2018 году в г. Томске.  

 

II. Заслушав и обсудив информацию В.В. Чибиркина, Председателя Государственного 

Собрания Республики Мордовия, Г.А. Лотвановой, заместителя председателя Правительства 

Республики Мордовия по вопросу «О государственной политике подготовки 

профессиональных кадров для экономики Республики Мордовия», 

 

Комиссия решила: 

 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Рекомендовать членам Комиссии – представителям субъектов Российской 

Федерации, Комитету по законодательству Ассоциации инновационных регионов России 

(далее – АИРР) использовать лучшие практики правового обеспечения в сфере 

профессионального образования для инновационного бизнеса  Республики Мордовия в 

законотворческой деятельности региональных парламентов (в части развития 

инфраструктуры непрерывного образования; олимпиадной подготовке одарённых детей по 

математике, физике, химии, биологии; организации базовых кафедр и производственных 

практик студентов СПО/ВПО  на предприятиях – партнерах; системы господдержки 

подготовки кадров для приоритетных отраслей: оптоволоконного и агропромышленного 

кластеров, биотехнологий). 

 

III. Заслушав и обсудив информацию В.А. Сухих, председателя Законодательного 

Собрания Пермского края, А.А. Бакаева, председателя законодательного Собрания 

Ульяновской области, 

 

Комиссия решила: 

 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Комитету по законодательству АИРР включить лучшие практики внедрения 

дуального обучения, сетевых образовательных программ, непрерывного образования для 

приоритетных отраслей экономики в итоговый отчет по мониторингу в указанной сфере и 

рекомендовать всем субъектам РФ для использования: 

 Пермский край: практика участия Торгово-промышленной палаты в программах 

дуального обучения студентов; система подготовки рабочих кадров «под ключ» в рамках 

госзаказа; 

 Ульяновская область: практика организации непрерывного образования по 

международных стандартам, начиная с детского сада, для инновационного авиакластера с 

участием бизнеса. 

 

III. Заслушав и обсудив информацию С.М. Вдовина, ректора МГУ им. Н.П. Огарёва, 

В.В. Якубы, директора АУ «Технопарк-Мордовия», 

 

Комиссия решила: 
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1) Информацию принять к сведению. 

2) Предложить Государственному Собранию Республики Мордовия совместно с МГУ 

им. Н.П. Огарёва и АУ «Технопарк-Мордовия» сформулировать проблемы и предложения по 

совершенствованию законодательства в сфере подготовки кадров с учетом приоритетных 

потребностей региональной экономики и новых технологий для продолжения работы по 

развитию федерального законодательства. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комиссии                                                                                   О.В. Козловская 


