
Ответы (справочная информация) на вопросы, 
поступившие от депутатов -  членов внутрифракционной группы под руководством В.В. Пинского 

Министру образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой
(13 июня 2017 года)

№ Вопросы Ответы (справочная информация)
1. На какой стадии находится проект федерального 

закона о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» 
в части совершенствования механизма целевого 
приема и целевого обучения, возможности 
заключения трехстороннего договора о целевом 
приеме и обучении между образовательной 
организацией, заказчиком и 
абитуриентом/студентом?
АРШИНОВА А.И.

22 мая 2017 г. состоялось совещание у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
О.Ю. Голодец, на котором совместно с другими заинтересованными федеральными органам 
исполнительной власти обсуждался проект федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части целевого приема и целевого 
обучения».
По итогам совещания урегулированы разногласия между Минобрнауки России, Минтрудом России и 
Минсельхозом России по законопроекту, а также принято решение о доработке законопроекта, 
предусматривающего:
исключение положений, устанавливающих уровень конкурса при осуществлении целевого приема; 
исключение нормы, предусматривающей штраф в отношении граждан, не исполнивших обязательства по 
трудоустройству, сохранив обязанность возмещения гражданином предоставленных ему мер социальной 
поддержки и расходов по их предоставлению, а также обязанность организации-работодателя по 
взысканию неустойки с гражданина в доход соответствующего бюджета;
определения порядка осуществления мер, установленных в отношении граждан, 
не исполнивших обязательства по трудоустройству.
Доработанный законопроект будет внесен Минобрнауки России в Правительство Российской Федерации 
до 12 июня 2017 г.

2. Во многих регионах продолжают отмечаться случаи 
неоплаты труда педагогических работников при 
организации и проведении Единого 
государственного экзамена (далее -  ЕГЭ). В 
частности, проблема наблюдается в следующих 
регионах: Кировская область, Самарская область, 
Нижегородская область, Брянская область, 
Новосибирская область, Томская область, 
Смоленская область, Томская область, Республика 
Саха (Якутия), Республика Татарстан 
и Дагестан.
Ещё хуже обстоит ситуация с организацией 
и проведением Основного государственного

По информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации, полученной в рабочем порядке, 
территориальными органами прокуратуры по аналогичному запросу депутата Государственной Думы 
Российской Федерации Шейна О.В. и профсоюзной организации «Учитель», направленному в 
Генеральную прокуратуру Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации в 2017 году 
проведены прокурорские проверки.
По их результатам в настоящее время субъектами Российской Федерации приняты либо разрабатываются 
региональные нормативные правовые акты, устанавливающие в соответствии с частью 9 статьи 47 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
порядок и размер компенсации педагогическим работникам за участие в подготовке и проведении ГИА.
Указанный вопрос также включен Рособрнадзором (Музаев А.А., письмо от 25 мая 2016 г.
№ 02-226) в планы-задания на проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения 
законодательства об образовании органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования.
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экзамена, при которых оплата педагогам за 
отработанное сверхурочное время практически 
нигде не осуществляется.
Известно ли Вам о таких фактах и какие меры 
принимаются или могут быть приняты по 
разрешению данной проблемы в регионах? 
АРШИНОВА А.И.

Кроме того, Минобрнауки России направило руководителям органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, запрос о 
представлении информации об оплате труда педагогов, привлекаемых к подготовке и проведению ЕГЭ. 
Результаты анализа полученных данных свидетельствуют о том, что во всех представивших в 
Минобрнауки России запрашиваемую информацию субъектах Российской Федерации (республики 
Дагестан, Татарстан, Еврейская автономная область, Брянская, Кировская, Нижегородская, 
Новосибирская, Самарская и Смоленская области), изданы соответствующие нормативные правовые 
акты, в соответствии с ними производится выплата компенсаций педагогическим и иным работникам, 
привлекаемым к подготовке и проведению ЕГЭ.

3. Из обращений в адрес депутатов Государственной 
Думы, из сообщений средств массовой информации 
известно, что школы остались без ряда 
востребованных педагогами учебников из-за 
формальных процедур при формировании перечня 
Минобрнауки России.
В целом существующий порядок отбора учебников, 
безусловно, оправдан. Он направлен на то, чтобы в 
школах использовались только те учебники, которые 
содержат передовые достижения науки и 
педагогические подходы, соответствующие лучшим 
современным практикам, учитывают культурную и 
поведенческую специфику современных детей. 
Заявительный порядок экспертизы учебников 
позволяет избежать ситуаций, при которых детей 
учат по устаревшим учебникам просто потому, что 
педагоги к ним привыкли.
Вместе с тем, в условиях жестких сроков не все из 
правообладателей бывают информированы и 
успевают подать заявки. Таким образом, могут быть 
отсечены действительно хорошие учебники, которые 
востребованы большинством педагогов. Например, 
три года назад несколько линеек учебников, 
пользующихся большим спросом среди педагогов, 
не попали в перечень. И школы начали 
вынужденный переход на другие альтернативные 
издания, не являющиеся лучшими аналогами. Кроме 
того, в таком случае придётся вновь закупать 
учебники и по факту переучивать учителей, что

Формирование федерального перечня учебников осуществляется в соответствии с порядком, 
утверждённым приказом Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. № 870.
В федеральный перечень учебников включаются учебники, рекомендованные Научно-методическим 
советом по учебникам Минобрнауки России, на основании положительных экспертных заключений по 
результатам научной (научной историко-культурной для учебников истории России), педагогической, 
общественной, этнокультурной и региональной экспертиз (пункт 3 Порядка).
Экспертиза учебника проводится по инициативе правообладателя, лица, обладающего правами 
на учебник (автор учебника или физическое либо юридическое лицо, которому переданы авторские 
права) (далее - заказчик экспертизы) (пункт 5 Порядка).
Информация о включении учебников в федеральный перечень и приеме необходимых материалов от 
правообладателей размещается на официальном сайте Минобрнауки России в сети «Интернет» (пункт 19 
Порядка).
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
Минобрнауки России, как главный распорядитель бюджетных средств, может оказывать 
организационную и финансовую поддержку проектам только в рамках реализации федеральных целевых 
программ на конкурсной основе, по которым Министерство определено государственным заказчиком. 
Иные действия вступают в противоречие с антикоррупционным законодательством, 
в частности, с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЭ «О защите конкуренции».
Актуальная информация о федеральном перечне учебников размещена на сайте www.fpu.edu.ru., где 
можно ознакомиться с экспертными заключениями на учебники, включённые в федеральный перечень 
учебников, и оставить свои замечания по вопросам, связанным с качеством учебных изданий.
Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные

http://www.fpu.edu.ru
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требует больших средств. Это большой трудоёмкий 
процесс: переподготовка всех образовательных 
программ, планов, уроков, значительные 
энергозатраты. Поэтому учителя обоснованно пишут 
в поддержку линеек учебников, по которым 
работали, многие из них даже участвовали 
в разработке методических комплектов, линейка 
была уже отработана.
Минобрнауки России совместно с Рособрнадзором 
ввели Всероссийские проверочные работы с целью 
проверки усвояемости материалов, знаний. Это, 
безусловно, даст возможность оценить, по какой 
линейке обучение проводится наиболее эффективно. 
Вместе с тем, в качестве одного из предложений 
по возможному дополнительному альтернативному 
варианту предлагаем рассмотреть вопрос о создании 
системы учительского онлайн-голосования в 
поддержку актуальных учебников, проводимого за 
несколько месяцев до окончания сроков подачи 
заявок, в котором учителя смогут проголосовать за 
лучшие, на их взгляд, учебники.
При этом Минобрнауки России могло бы направлять 
правообладателям возглавивших рейтинг учебников 
уведомления о сроках подачи заявок и приглашение 
принять участие в отборе. Это позволило бы 
повысить качество отбора и снизить напряженность 
в педагогической среде. Ведь если учебник не 
пройдет отбор, значит он объективно недостаточно 
хорош. Учителя ведут образовательную работу с 
детьми, и им часто виднее, как можно было бы 
повысить эффективность затрачиваемых средств, 
при этом повысить
и качество образования. Важно учесть мнение 
педагога. Поэтому такой альтернативный 
мониторинг, какую линейку необходимо 
поддержать, был бы оправдан.
Целесообразно также учесть отсутствие расчётов

пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания (часть 1 статьи 35 
Федерального закона).
В том случае, если администрация образовательной организации включает конкретную рабочую тетрадь 
на печатной основе в список учебных пособий, используемых в образовательной деятельности, который 
утверждается приказом директора образовательной организации, то возникает правовая база для их 
закупки за бюджетные деньги.
Также следует отметить, что учитель может предложить родителям приобрести рабочие тетради 
на печатной основе для самостоятельного использования учениками наряду с обычными рабочими 
тетрадями и не вправе требовать их обязательной покупки.
За последние годы Министерством предприняты ряд необходимых шагов по повышению качества 
школьной учебной литературы, существенно совершенствована структура отбора. Сегодня система 
допуска учебной литературы в школах предполагает не только обязательное прохождение каждым 
учебником ряда экспертиз, но и мониторинг его использования в школах, и реагирование на жалобы 
детей, родителей, учителей и других участников образовательного процесса.
Вопрос о создании системы учительского онлайн-голосования в поддержку актуальных учебников может 
быть рассмотрен на Научно-методическом совете по учебникам Министерства образования и науки 
Российской Федерации.
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объема последующих затрат при формировании или 
изменении перечня учебников Минобрнауки России, 
а также учесть и иные актуальные проблемы при 
оснащении учебными пособиями школ, в том числе, 
связанные
с примерами в ряде регионов, когда родителям 
предлагают закупать рабочие тетради к учебникам 
самостоятельно.
Как Вы относитесь к таким предложениям? 
АРШИНОВА А.И.

4. Поддерживаете ли Вы предложение о возврате 
в штат дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций должности 
медицинской сестры?
Эта рекомендация была внесена нашим Экспертным 
советом по дошкольному образованию, поддержана 
15 декабря 2017 г. на состоявшихся в 
Государственной Думе парламентских слушаниях на 
тему «Законодательное регулирование организации 
оказания медицинской помощи детям в школьных и 
дошкольных учреждениях».
Педагоги не имеют не только необходимых знаний и 
навыков по оказанию первичной неотложной 
медицинской помощи ребенку, но и права оказывать 
её без разрешения родителей. Это создаёт серьезную 
угрозу здоровью и жизни детей.
Я направляла профильному министру 
В.И. Скворцовой все наши обоснования этого и 
других предложений по улучшению организации 
оказания медпомощи детям в детских садах и 
школах на должном уровне. Однако пока Минздрав 
нас не слышит и более того, подготовил проект 
приказа, предусматривающий существенное 
сокращение перечня медицинских исследований и 
осмотров несовершеннолетних. С совершенно 
нелепыми обоснованиями. К примеру: «отсутствие в 
законодательстве в сфере образования медицинских

Справочно.
В образовательных организациях наряду с должностями педагогических работников, научных 
работников предусматриваются должности работников, осуществляющих вспомогательные функции, в 
том числе медицинских работников (часть 1 статьи 52 Федерального закона). В соответствии 
с частью 4 статьи 41 Федерального закона организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том 
числе обеспечивают текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается обучающимся медицинскими организациями, а 
также образовательными организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
Согласно части 3 статьи 41 Федерального закона при оказании первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся в образовательной организации эта образовательная организация обязана предоставить 
безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для 
оказания указанной помощи.
При этом медицинское обслуживание в образовательных организациях осуществляется медицинскими 
организациями, в штате которых состоят медицинские работники (лица, имеющие медицинское или иное 
образование, работающие в медицинской организации, в трудовые обязанности которых входит 
осуществление медицинской деятельности (пункт 13 статьи 2 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 26, медицинские работники проводят систематическое наблюдение за состоянием 
здоровья воспитанников, особенно имеющих отклонения в состоянии здоровья; осуществляют ведение 
медицинской документации.
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противопоказаний к обучению или продолжению 
учебы» или «необходимость снижения нагрузки на 
первичное звено здравоохранения». Поэтому Ваша 
поддержка в этом вопросе очень нужна. 
АРШИНОВА А.И.

Согласно пункту 4.21 указанных санитарных правил в существующих дошкольных образовательных 
организациях допускается наличие помещений медицинского назначения (медицинский блок) в 
соответствии с проектами, по которым они были построены.
Квалификационные требования к медицинским работникам, порядок организации деятельности 
подразделений (кабинета врача, здравпункта, медицинского кабинета, медицинской части и других 
подразделений), оказывающих медицинскую помощь, относится к полномочиям Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 19 
июня 2012 г. № 608).
Кроме того, следует отметить, что законодательством Российской Федерации в целях охраны здоровья 
для работодателей предусмотрено право вводить в штат сотрудников должность медицинского 
работника (для оказания первой медицинской помощи, проведения медосмотров и т.д.) и создавать 
подразделения (кабинет врача, медицинский кабинет, медицинскую часть и др.), оказывающие 
медпомощь в организации. Порядок деятельности таких подразделений и медицинских работников 
устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (статья 24 
Федерального закона № 323-ФЭ).
Таким образом, действующим законодательством урегулированы практически вопросы, связанные с 
медицинским обслуживанием в образовательных организациях.

5. В ряде регионов отмечаются случаи наложения 
управлениями Роспотребнадзора штрафов на школы 
и детские сады из-за несоответствия численности их 
классов и групп новым нормативам -  требованиям 
СанПиН, вступившим в действие с 2 января 2016 
года.
На заседании внутрифракционной группы 4 апреля с 
участием Руководителя Роспотребнадзора А.Ю. 
Поповой я подняла этот вопрос. А.Ю. Попова 
ответила, что ей не известно о таких фактах.
После этого мной были собраны фактура 
и конкретные примеры с регионов. К примеру, 
только в г. Чебоксары в 2015 -  2017 гг. органами 
Роспотребнадзора Чувашской Республики в 
отношении образовательных учреждений г. 
Чебоксары за превышение наполняемости классов и

Справочно.
О наполняемости групп в дошкольных образовательных организациях.
Количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей 
направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп 
раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 квадратных метров на 1 ребенка и для дошкольного возраста 
(от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 квадратных метров на одного ребенка1.
Таким образом, организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми формируют 
(наполняют) группы с учетом установленного норматива СанПиНом 2.4.1.3049-13.
По данным ФСН за 2016 г., по форме № 85-К Росстата площадь групповых ячеек для детей 
в возрасте 3 года и старше в дошкольных образовательных организациях составляет 25 868 270 
квадратных метров, численность воспитанников в группах для детей в возрасте 3 года и старше -  
6 185 593 человека.
Таким образом, 25 868 270 квадратных метров/6 185 593 человека = 4,18 квадратных метра
на 1 ребенка среднероссийский показатель, при норме для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) не

1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (пункт 1.9).
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групп было вынесено 49 представлений, 
на руководителей образовательных организаций 
наложены штрафы на общую сумму 280 500 руб. 
При этом данные требования СанПиН применяются 
не только к новым построенным школам, но 
абсолютно ко всем, что увеличивает количество 
смен в школах. Такие обстоятельства вынуждают 
администрацию либо несправедливо оплачивать 
штрафы, либо переносить дополнительное 
образование в соседние детские школы искусств, 
дома детского творчества, а также переходить на 
двусменное, а то и трёхсменное обучение.
Я официально направила материалы А.Ю. Поповой 
для учёта региональной практики по этому вопросу 
и корректировки приоритетов в своей работе с 
учетом реального положения дел.
Ваша поддержка и участие в этом вопросе также 
очень нужны.
Готовы ли со своей стороны обратить внимание 
Роспотребнадзора на необходимость 
корректировки приоритетов в его работе по этой 
проблеме?
АРШИНОВА А.И.

менее 2,0 квадратных метров на одного ребенка.
В целях недопущения нарушений санитарного законодательства Минобрнауки России подготовило и 
направило письмо в Рособрнадзор от 23 декабря 2016 г. № 08-2787 с просьбой запланировать и 
осуществить проверки в 2017 году на территориях субъектов Российской Федерации, в которых 
выявлены факты превышения числа воспитанников в группах 
О наполняемости классов в школах.
В соответствии с СанПиН (изменения № 3, утверждённые постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 № 81 в настоящее время расчётное 
количество обучающихся в классах определяется исходя из расчёта площади на одного обучающегося, 
которая должна составлять не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий; не 
менее 3,5 м2 на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий 
(без учёта находящейся в кабинете мебели). Количество рабочих мест для учащихся не должно 
превышать вместимости школы, предусмотренной проектом, по которому построено (реконструировано) 
здание.
Таким образом, требования СанПиН распространяются в равной степени на все школы, а не только на те 
из них, что расположены в новых зданиях.
Обеспечить необходимые условия для обучения в соответствии с СанПиН -  обязанность органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования и органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования (статьи 8 и 9) как 
учредителей школ и администраций самих школ (путём строительства новых зданий, реконструкции уже 
существующих, открытия филиалов и др.).
Министерство обращает внимание, что переход на односменное обучение и организация внеурочной 
деятельности не должны осуществляться в ущерб здоровью обучающихся в части нарушения норм 
наполняемости классов. В этой связи следует отметить, что статьей 13 Федерального закона закреплено 
право образовательных организаций привлекать к реализации образовательных программ (в том числе, в 
части внеурочной деятельности) спортивные организации, организации культуры, общественные и иные 
организации.

6. С вводом единой федеральной электронной очереди 
в детские сады многие проблемы, в том числе 
связанные с коррупционными схемами, 
многочасовыми очередями, с неравномерностью 
заполняемое™ мест удалось решить. Однако, как 
следует из сообщений из средств массовой 
информации, в ряде регионов страны продолжают 
наблюдаться «живые очереди» родителей при записи 
детей в детские сады, факты решения родителями 
вопросов с записью детей на месте лично, в том

С апреля 2014 г. функционирует федеральная система показателей электронной очереди (ФСПЭО) для 
записи детей в дошкольные образовательные организации.
Работа по функционированию региональных ресурсов по учету детей проводится Министерством с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на регулярной основе.
С руководителями органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в 
сфере образования, в субъектах Российской Федерации в 2016 году проведено 15 выездных экспертных 
мероприятий и семинаров, 39 вебинаров; в 2017 году по вопросу качества передачи данных из 
региональных ресурсов по учету детей в ФСПЭО проведено 4 совещания в режиме видеоконференции.
Об усилении контроля за качеством функционирования региональных ресурсов по учету детей
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числе путём обмена местами с другими родителями 
либо их выкупа.
Проводится ли министерством мониторинг 
функционирования единой федеральной 
электронной очереди в детские сады, имеется ли 
информация о проблемах в её функционировании 
в регионах страны, какие принимаются меры по 
их разрешению, а также недопущению 
возможности возникновения новых подобных 
фактов?
АРШИНОВА А.И.

и достоверностью предоставляемой информации в ФСПЭО в субъекты Российской Федерации 
направлены соответствующие письма (от 18 января 2016 г. № 08-18, от 24 февраля 2016 г. № 08-283, от 
10 марта 2016 г. № АП-313/08, от 18 марта 2016 г. № 08-464, от 27 мая 2016 г. № 08-1045, 14 апреля 2017 
г. № ТС-12/08). В ходе Всероссийского совещания руководителей органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования 
(25 -  26 марта 2016 г.), проведен «круглый стол» по вопросу функционирования региональных ресурсов 
по учету детей.
Для обсуждения вопросов записи детей в детский сад открыта «горячая линия», на которую ежегодно 
поступает более 3 тысяч обращений.
С 2014 года Минобрнауки России осуществляет контрольно-консультационные работы 
по функционированию региональных ресурсов по учету детей:
создан единый тематический электронный почтовый ящик eo_info@mon.gov.ru, на который ежегодно 
поступает более 10 тысяч обращений;
публикуются обучающие видеоматериалы для специалистов, обеспечивающих работу региональных 
ресурсов по учету детей.
По данным социологического опроса Службой специальной связи и информации ФСО
России о доступности и качестве услуг по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей
в детский сад в электронном виде 58% опрошенных отметили, что с введением «электронной очереди»
стало значительно проще осуществлять постановку на учет детей для зачисления в детский сад;
подавляющее число респондентов (почти 90%) удовлетворено качеством работы системы «электронной
очереди».
Справочно.
Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования и 
проживающих на территории соответствующих муниципальных образований, осуществляют органы 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования (пункт 
6 части 1 статьи 9).

7. В Государственную Думу Законодательным 
Собранием Приморского края внесен законопроект о 
том, чтобы решение о лишении вуза 
госаккредитации принималось только по окончании 
текущего учебного года, то есть установить запрет 
на принятие такого решения в течение учебного года 
(№ 1102956-6 «О внесении изменения в статью 92 
Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»).
По мнению нашего комитета, эта инициатива

Справочно.
Законопроект, внесенный в Государственную Думу Законодательным собранием Приморского края, 
предусматривает изменение в статью 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», согласно которому решение о лишении государственной 
аккредитации образовательной организации может быть принято аккредитационным органом только по 
окончании текущего учебного года.
Минобрнауки России считает излишним внесение изменений в статью 92 Федерального закона. 
Во-первых, предлагаемое законопроектом изменение противоречит установленному частью 
9 статьи 93 Закона об образовании требованию о лишении органом по контролю
и надзору в сфере образования образовательной организации государственной аккредитации полностью

mailto:eo_info@mon.gov.ru
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актуальна и направлена на защиту прав студентов, 
обеспечение государственных гарантий реализации 
права на образование (9 марта комитет поддержал 
законопроект). Однако Правительство в своём 
отзыве от 17 января, к сожалению, законопроект не 
поддержало.
Сейчас, при лишении вуза госаккредитации в ходе 
учебного года, студентов не бросают и переводят в 
другие вузы по соответствующим уровням и 
направлениям подготовки. Однако это ведёт к 
серьезным трудностям
для них, прерывает учебный процесс, вынуждает 
тратить немало времени на перевод в другой вуз, а в 
некоторых регионах может не оказаться 
аналогичного вуза и такие примеры уже были. 
Важно обеспечить непрерывность учебного 
процесса, дать завершить учебный год в случае если 
возникают проблемы, позволить обучающимся 
пройти государственную итоговую аттестацию с 
последующей выдачей диплома. Нельзя забывать, 
что главные участники образовательного процесса в 
вузах -  студенты.
Этот вопрос комитет поднимал ещё в прошлом году 
на парламентских слушаниях по развитию высшего 
образования в РФ.
Кроме того, в Госдуму из регионов поступают 
многочисленные обращения уполномоченных по 
правам человека в поддержку такой инициативы. 
Более 40 субъектов федерации также высказались в 
её поддержку.
При этом комитет намерен в случае принятия 
законопроекта в первом чтении доработать его ко 
второму чтению, в том числе в части учёта 
возможной ситуации, когда ещё только в начале 
учебного года возникают серьезные основания для 
лишения вуза госаккредитации.
Поддержите ли Вы этот законопроект, хотя бы

или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 
направлений подготовки в случае если организация, осуществляющая образовательную деятельность, не 
устранила в установленный срок, который не может превышать шести месяцев, выявленное 
несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам федеральным государственным образовательным 
стандартам. При этом такой срок может наступить в любой период учебного года.
Во-вторых, действующим законодательством уже предусмотрены меры, обеспечивающие защиту прав 
обучающихся, в случае лишения образовательной организации государственной аккредитации.
Так, согласно части 9 статьи 34 Закона об образовании в случае лишения образовательной организации 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока 
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и 
уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают перевод обучающихся в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности.
В настоящее время действует Порядок и условия осуществления перевода лиц в другие организации, в 
случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации 
по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 14 августа 2013 г. № 957, который регулирует перевод студентов в другие образовательные 
организации.
Согласно пункту 2 Порядка учредитель или уполномоченный орган управления образовательной 
организации, в случае лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе, обязан обеспечить перевод обучающихся по их письменному заявлению.
При переводе студента из образовательной организации, лишенной государственной аккредитации, в 
другую образовательную организацию сохраняются прежние условия обучения студента 
(специальность/направление подготовки, форма обучения, курс, основа обучения, стоимость обучения). 
Студенту предоставляется выбрать образовательную организацию, в которой
он продолжит свое обучение. При этом перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного 
года.
Также в соответствии с частью 3 статьи 34 Закона об образовании лица, обучавшиеся 
по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, могут пройти экстерном 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе, и после успешного прохождения государственной итоговой аттестации 
получить документ об образовании и (или) о квалификации государственного образца.
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лично (поскольку уже есть консолидированная 
позиция Правительства о его не поддержке)?
АРШИНОВА А.И.

8. Приближается сезон летних отпусков и каникул, 
каникул школьников и студентов, соответственно -  
сезон туристического отдыха и отдыха детей.
К сожалению, в этот сезон нередко случаются 
массовые трагедии, причём по банальной вине 
взрослых, по их преступной халатности и просто 
безответственному поведению (к примеру, трагедия 
прошлым летом на Сямозере в Карелии).
В соответствии с принятым нами в декабре 
прошлого года законом о детском отдыхе 13 апреля 
2017 г. принято Постановление Правительства РФ № 
444, по которому теперь Минобрнауки России 
контролирует детский отдых и оздоровление детей, 
включая обеспечение безопасности их жизни и 
здоровья. До этого времени детские лагеря и центры 
отдыха детей, если и контролировались, то 
регионами.
Рассчитываем, что Минобрнауки сделает всё 
возможное, чтобы существенно минимизировать для 
детей риски трагедий, в том числе обеспечить 
должное ответственное отношение взрослых к 
безопасности вверенных им детей, соблюдая 
элементарные правила безопасности и инструкции.
Поддерживаете ли Вы предложение 
инициировать проверку готовности 
соответствующей инфраструктуры 
организованного отдыха, в том числе мест 
отдыха детей (лагерей, баз отдыха и т.п.); 
инфраструктуры внутреннего туризма, особенно 
в популярных местах и направлениях? 
АРШИНОВА А.И.

Минобрнауки России разработан проект федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 
регулирования организации отдыха и оздоровления детей». Положения указанного законопроекта 
обязывают организации отдыха детей и их оздоровления иметь лицензию 
на осуществление образовательной деятельности по дополнительному образованию детей.
Для соискателей лицензии на осуществление образовательной деятельности предъявляются 
определенные лицензионные требования, установленные Положением о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2013 г. № 966. Для получения лицензии организации необходимо представить документы и 
сведения, подтверждающие соответствие условий всем необходимым требованиям.
Таким образом, при получении лицензии на осуществление образовательной деятельности 
организациями отдыха и оздоровления детей в отношении указанных организаций будет осуществляться 
федеральный государственный надзор в сфере образования и лицензионный контроль органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные Российской 
Федерацией полномочия в сфере образования.

Справочно.
Проведение контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением требований пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, а также за соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований осуществляют МЧС России и Роспотребнадзор. Проведение комплекса мероприятий по 
обеспечению правопорядка и общественной безопасности детей 
в период летней оздоровительной кампании обеспечивает МВД России.
По информации МЧС России в мае -  июне 2017 года на объектах детского отдыха будет осуществлен 
комплекс проверочно-профилактических мероприятий.
По информации МВД России в организациях, предоставляющих услуги отдыха детей 
и их оздоровления, в период предстоящей летней кампании планируются комплексные проверки 
на предмет их противокриминальной и антитеррористической защищенности, обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности.
Результаты проверки Роспотребнадзором федеральных государственных санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации работы детских оздоровительных организаций в 
ходе летней кампании 2016 года стали основанием
для формирования в субъектах Российской Федерации комплекса мер, направленных 
на обеспечение безопасных и благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей
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в 2017 году.
Контроль за обеспечением безопасности объектов детского отдыха осуществляют уполномоченные 
федеральные органы исполнительной власти в установленной сфере деятельности.
В соответствии с положением о Минкультуры России, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере туристской деятельности, туризма, а также по контролю и надзору в 
указанной сфере деятельности, является Минкультуры России.

9. Постановлением от 13 апреля 2017 г. № 444 
Правительство Российской Федерации наделило 
Минобрнауки России полномочиями по разработке и 
реализации основ государственной политики в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей.
Что нового планируется сделать в этой связи? 
Предпринимаются ли меры организационного 
характера в структуре министерства? Как будет 
организован общественный контроль за 
реализацией программы летнего отдыха детей?
БАРИЕВ М.М.

Минобрнауки России разработан проект приказа об утверждении примерных положений 
об организациях отдыха детей и их оздоровления, который в настоящее время направлен 
на согласование в федеральные органы исполнительной власти.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2017 г. № 978-р утверждены основы 
государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления 
детей.
В настоящее время осуществляется разработка проекта плана мероприятий по реализации основ 
государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления 
детей, который после согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти будет внесен в Правительство Российской Федерации в установленном порядке.
С целью реализации межведомственного подхода формируется совет по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей из числа представителей заинтересованных федеральных органов государственной 
власти, организаций отдыха и оздоровления детей.
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации совместно 
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти Минобрнауки России провело 
анализ полноты учета поручений, предусмотренных пунктом 1 перечня поручений Президента 
Российской Федерации (№ Пр-1300), в принятом Федеральном законе от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования государственного регулирования организаций отдыха и оздоровления детей».
В результате разработан проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 
регулирования организации отдыха и оздоровления детей», который в настоящее время 
в установленном порядке проходит процедуру согласования.
Общественный контроль за реализацией мероприятий по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей осуществляется гражданами, общественными и иными организациями 
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации».
Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской
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Федерации и органы местного самоуправления в пределах установленной компетенции оказывают 
содействие гражданам, общественным и иным организациям в осуществлении общественного контроля в 
сфере защиты прав детей на отдых и оздоровление.

10. Одной из острых проблем молодежи, молодых семей 
является улучшение жилищных условий. 
Существующие федеральные программы 
не обеспечивают ее решения.
Какие меры по поддержке молодых семей в 
решении жилищной проблемы видит 
министерство как центр ответственности за 
реализацию молодежной политики?
БАРИЕВ М.М.

Справочно.
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья предоставляются 
в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы2, которая находится 
в ведении Минстроя России. Росмолодежь не является исполнителем или соисполнителем данной 
программы.
Одним из направлений государственной молодежной политики является укрепление социального статуса 
молодой семьи, создание системы под держки традиционных семейных ценностей 
в молодежной среде, под держки осознанного родительства, а также оказания помощи в кризисных 
ситуациях.
Ежегодно с под держкой Росмолодежи проводится Всероссийский фестиваль семейных любительских 
театров. В форумной кампании 2016 года, состоящей из муниципальных, региональных, окружных и 
всероссийского этапов, приняли участие более 350 000 молодых людей 
в возрасте от 18 до 30 лет.
В ходе Всероссийского конкурса молодежных проектов, направленных на реализацию молодежных 
инициатив, молодежи и молодежным (детским) общественным объединениям предоставляются гранты в 
размере от 100 тысяч до 2 млн. рублей. В 2016 году победителями
в номинации «Молодая семья» стали 9 участников с общей суммой к финансированию проектов 2 100 
000 рублей.
В преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности будет проведен Всероссийский 
образовательный форум молодых семей, который соберет представителей клубов молодых семей 
с детьми со всей страны, имеющих наиболее успешный опыт по созданию и организации в регионах 
центров по развитию семьи.

11. По Вашей инициативе с нового учебного года -  
2017-2018 - вводится пилотно в отдельных школах 
курс астрономии. В важности этих перемен нет 
никаких сомнений. Связано это, с одной стороны, с 
тем, что астрономия является, пожалуй, одним из 
важнейших курсов, формирующих научное 
мировоззрение человека. А, с другой, - с тем, что 
астрономическая грамотность населения, к

В настоящее время подготовлены проекты приказов Минобрнауки России:
о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования3), реализация которого в штатном режиме начнётся с 2020/2021 учебного года, 
в части включения учебного предмета «Астрономия» в обязательную часть основной образовательной 
программы среднего общего образования;
о внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» в части включения

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 об утверждении федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы.
3 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования».
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сожалению, находится сегодня на весьма низком 
уровне. Однако, чтобы вернуть астрономию в 
школы, надо решить ряд серьезных задач. Учебники, 
написанные много лет назад, устарели. Нет и 
учителей, в пединститутах перестали готовить 
специалистов.
Что делается в этом направлении Минобрнауки 
России?
БАРИЕВ М.М.

в федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
учебного предмета «Астрономия».
После утверждения приказов и их вступления в законную силу руководителям органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования, будет направлено информационное письмо по вопросам введения астрономии в учебные 
планы основной образовательной программы среднего общего образования общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации.
Как будут перераспределены часы внутри учебного плана в рамках нормативов учебной нагрузки, с 
учётом утвержденных санитарных норм и правил, школа будет определять самостоятельно.
После утверждения изменений в ФГОС будут доработаны примерные основные образовательные 
программы среднего общего образования. На их основе в инициативном порядке могут быть 
разработаны учебные пособия и учебники.
В настоящее время в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, включён учебник - «Астрономия. Базовый 
уровень». 11 класс, Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К., Издательство ДРОФА.
В части подготовки специалистов.
Сегодня в педагогических вузах традиционно подготовка учителей для преподавания астрономии в 
школах ведется в рамках профессиональной подготовки учителей физики, географии. В вариативной 
части образовательных программ педагогических направлений по профилям подготовки учителей 
физики, географии, содержатся дисциплины в области астрономии и методики ее преподавания.
Выпускники педагогических вузов, получившие педагогическое образование по специальности или 
направлению подготовки «Физика», «География», могут преподавать астрономию в школе.
В настоящее время педагогические вузы обновляют основные профессиональные образовательные 
программы, предусматривающие специальную, расширенную подготовку учителей астрономии. 
Планируется, что прием на данные программы начнется с 2019 года.

12. В ряде образовательных организаций высшего и 
среднего образования, в учреждениях системы 
профтехобразования разработаны и отчасти 
внедряются в практику различные методические 
рекомендации по организации воспитательной 
работы. Вместе с тем, по-прежнему требуется 
совершенствование методической базы 
воспитательной работы, соответствующей 
современным условиям и вызовам времени.
Что Минобрнауки России делает в этом

В 2016 году в целях формирования единых подходов к реализации государственной молодежной 
политики в Российской Федерации разработаны Методические рекомендации по организации работы 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, 
реализующих государственную молодежную политику. Рекомендации предусматривают формирование 
единой концепции в структуре органов исполнительной власти по созданию отдельных ведомственных 
структур по государственной молодежной политике либо их вхождение в состав министерств 
(департаментов, управлений образования).
Создана автоматизированная информационная система «Молодежь России», в которой по состоянию на 
12 апреля 2017 г. зарегистрировано 3 467 мероприятий, 216 345 участников, включая граждан 
Российской Федерации и иностранных граждан.
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направлении? 
БАРИЕВ М.М.

Разработаны статистический инструментарий для организации федерального статистического 
наблюдения в сфере государственной молодежной политики и система ключевых показателей, 
позволяющая осуществлять ежегодный анализ эффективности деятельности региональных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере молодежной политики, 
по 16 направлениям реализации государственной молодежной политики.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р утверждена Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (далее -  Стратегия).
Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и 
среднего общего образования приведены в соответствие со Стратегией.
В соответствии с ФГОС в структуру основной образовательной программы начального общего 
образования включена программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
в структуру основной образовательной программы основного общего и среднего общего образования - 
программа воспитания и социализации обучающихся.
Программы направлены на обеспечение духовно-нравственного развития и патриотического воспитания 
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.
С 1 сентября 2016 г. по ФГОС обучаются учащиеся 1 - 6  классов (67 % от общего количества учащихся 
общеобразовательных организаций).
В соответствии со Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной коллегией Минобрнауки 
России (протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн), одной из задач развития среднего профессионального 
образования является создание условий для успешной социализации 
и самореализации обучающихся.
В настоящее время для совершенствования воспитательной работы в системе профессионального 
образования ведется работа по созданию Федерального центра профессионального воспитания 
и социализации обучающихся в профессиональных образовательных организациях.
Основной целью его создания является необходимость организации и координации целенаправленной 
системной деятельности по формированию условий и реализации профессионального воспитания и 
социализации обучающихся в профессиональных образовательных организациях.
В рамках работы центра планируется:
формирование единой информационной системы по деятельности в области профессионального 
воспитания и социализации обучающихся в профессиональных образовательных организациях; 
разработка локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность обучающихся 
в профессиональных образовательных организациях в области воспитания и социализации; 
проведение мониторинговых исследований для оценки эффективности воспитательной деятельности
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обучающихся в профессиональных образовательных организациях;
разработка системы индикаторов, параметров, характеризующих оценку эффективности воспитательной 
деятельности обучающихся в профессиональных образовательных организациях; 
проведение апробации современных технологий в области воспитания 
и социализации обучающихся в профессиональных образовательных организациях; 
разработка системы мер, направленных на профессиональную подготовку всех субъектов воспитания в 
профессиональных образовательных организациях посредством организации мастер-классов, круглых 
столов, обучающих семинаров.
Росмолодежь совместно с Общественной палатой Российской Федерации, Полномочными 
представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах и субъектами Российской 
Федерации проведена Всероссийская молодежная форумная кампания 2016 года. В целях организации и 
проведении подобных мероприятий разработаны Методические рекомендации 
по организации и проведению молодежных образовательных форумов (приказ Росмолодежи 
от 20 января 2016 г. № 11).
В целях обозначения основных приоритетов молодежной политики, в части
ее институционального и инфраструктурного обеспечения разработаны Методические рекомендации по 
организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления, реализующих государственную молодежную политику (приказ Росмолодежи 
от 13 мая 2016 г. № 167). Рекомендации содержат базовый (отраслевой - перечень государственных и 
муниципальных услуг и работ по разделу «Молодежная политика», что дает возможность 
унифицировать подход региональных органов власти к работе с молодежью.
Также следует отметить, что в рамках реализации программы развития студенческих объединений 
планируем инициировать проекты и мероприятия, направленные на развитие местных и 
профессиональных молодежных сообществ, а также их интеграцию с приоритетными направлениями 
развития субъектов Российской Федерации.

13. Как решается вопрос обеспечения потребности в 
подготовке и переподготовке кадров, занятых 
воспитательной работой в образовательных 
организациях?
БАРИЕВ М.М.

Справочно.
В соответствии с законодательством в сфере образования педагогические работники имеют право на 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 
один раз в три года. Создание условий и организация ДПО работников отнесены к компетенции 
образовательной организации (часть 5 статьи 47, часть 3 статьи 28).
Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации необходимость подготовки работников 
(профессиональное образование и профессиональное обучение) и ДПО работников для собственных 
нужд определяет работодатель.
Подготовка работников и ДПО работников осуществляется работодателем на условиях 
и в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. При 
этом формы ДПО, перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем с
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учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 
принятия локальных нормативных актов (часть 3 статьи 196 ТК РФ).
В части высшего образования в настоящее время компетенции к осуществлению воспитательной работы 
формируются на протяжении всего периода подготовки педагогов. ФГОС высшего образования по 
направлению подготовки «Педагогическое образование» (уровень бакалавриат) устанавливает 
следующее требование к выпускнику: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся. По 
результатам освоения образовательной программы по педагогическим направлениям подготовки 
выпускник имеет право заниматься воспитательной работой в школах, детских садах. Кроме того, вузы 
имеют право самостоятельно устанавливать направленность и профили образовательных программ.
В настоящее время во многих педагогических вузах осуществляется подготовка педагогов по 
магистерским программам в области воспитания. Так, в Московском педагогическом государственном 
университете реализуются магистерские программы «Теории и технологии воспитательной деятельности 
в начальном образовании», «Педагогика духовно-нравственного воспитания», «Психолого
педагогические технологии социального воспитания»; в Российском государственном педагогическом 
университете имени А.И. Герцена -  магистерская программа «Духовно-нравственное воспитание».
С 2013 года бюджетные места в вузы и регионы распределяются с учетом предложений отраслевых 
министерств, регионов, работодателей. Также учитываются результаты анализа потребности экономики в 
кадрах, данные о трудоустройстве выпускников, социальной сферы регионов. Соответственно, 
бюджетные места для подготовки педагогических кадров выделяются вузам с учетом заявок, 
поступивших от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. С 2014 года объем 
бюджетных мест на педагогические направления подготовки и специальности увеличивается. Так, в 2014 
году объем КЦП на педагогические направления подготовки и специальности составил 56 437 
бюджетных мест, в 2015 году -  58 819 бюджетных мест, в 2016 году -  59919 бюджетных мест, в 2017 
году -  61 405 бюджетных мест. Таким образом, число бюджетных мест на педагогику относительно 2014 
года выросло на 8%.
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14. Существуют критерии оценки высших учебных 

заведений. Однако среди них нет показателей, 
связанных с работой по воспитательной работе 
(общественная работа, трудовые отряды, спортивная 
работа, участие в развитии творческих коллективов 
и др.) у ректоров высших учебных заведений нет 
мотивации заниматься внеучебной работой со 
студентами.
Будут ли эти показатели учитываться? 
Планирует ли министерство эту работу 
осуществлять?
БАРИЕВ М.М.

Система проведения мониторинга деятельности вузов постоянно совершенствуется, корректируются его 
показатели.
Решения по совершенствованию методики проведения мониторинга, критериев принимаются 
исключительно Межведомственной комиссией по проведению мониторинга деятельности вузов 
на основании результатов обсуждения предложений, поступающих от заинтересованных сторон.
В этом году планируется провести очередное заседание Межведомственной комиссии 
по проведению мониторинга деятельности вузов, на котором планируется рассмотреть вопрос о 
совершенствовании методического аппарата мониторинга.

15. В нашей стране принят ряд мер по повышению 
престижа педагогических профессий: созданы 
профильные классы социально-педагогической 
направленности, производится целевой набор в 
педагогические вузы, оказываются меры социальной 
поддержки студентам педагогических вузов на 
уровне муниципальных образований. Но, несмотря 
на ежегодный приток молодых специалистов в 
учреждения образования, проблема кадров с каждым 
годом обостряется, особенно на селе.
Неумолимо растёт средний возраст преподавателей 
математики, филологических и естественно - 
научных дисциплин, замены которым в перспективе 
нет.
Планирует ли министерство принятие 
дополнительных мер социальной поддержки 
молодых педагогов, приезжающих на работу в 
сельскую местность, по типу программы 
«Земский доктор»?
БОЕВА Н.Д.

В части подготовки специалистов.
В течение последних трех лет отмечается рост популярности естественно-научных, инженерно
технических, педагогических и медицинских образовательных программ: 46 % составляют контрольные 
цифры приема на инженерные направления подготовки и специальности; 9 % -  на педагогические, 8 % -  
на медицинские.
По данным федерального статистического наблюдения в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях доля педагогических работников до 35 лет за последние 2 года 
остается стабильной:
учителей русского языка и литературы -  17%, 
учителей математики- 17%, 
учителей физики -15% , 
учителя химии - 15%.
Если учесть контингент указанных предметников в возрастном диапазоне 35-45 лет, то в общей 
сложности около 40% учителей в активной фазе развития профессиональной карьеры. В российских 
школах (как городских, так и сельских) идет естественное обновление педагогических коллективов. В 
случае если в отдельных регионах фиксируется дефицит кадров, органами власти принимаются 
соответствующие меры. В регионах реализуются соответствующие планы или программы по развитию 
учительского корпуса.
Справочно.
Минобрнауки России в целом поддерживает предложение о включении
в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» на 2016 - 2020 годы 
(далее ГПРО) мероприятия «Сельский учитель» на условиях софинансирования с субъектами 
Российской Федерации.
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Вместе с тем включение мероприятия «Сельский учитель» в ГПРО требует выделения дополнительных 
средств из федерального бюджета.
Минобрнауки России совместно с заинтересованными субъектами Российской Федерации в соответствии 
с поручением Президента Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № Пр-259 в период с 2010 по 2011 
год реализовало проект по привлечению перспективных выпускников вузов (1000 человек) для работы в 
общеобразовательных организациях сельской местности с установлением процедуры предоставления 
каждому из них государственной поддержки в размере 500 тыс. рублей.
Государственная поддержка могла расходоваться на обустройство жилья и рабочего места, проезд к 
месту отпуска или проживания родителей, повышение квалификации.
Основными требованиями отбора кандидатов для предоставления государственной под держки являлись 
наличие высшего образования по профилю вакансии, год окончания вуза (2009 или 2010), высокий 
средний балл диплома, готовность переехать к месту работы на срок не менее пяти лет.
Фактически к работе в 2010 году приступило 770 человек. На период окончания проекта количество его 
участников составило 690 человек.
В настоящее время пролонгация указанного проекта не планируется.
Привлечение специалистов для работы в сельской местности может быть обеспечено за счет 
осуществления по инициативе органа государственной власти субъекта Российской Федерации или 
органа местного самоуправления целевого обучения граждан в образовательных организациях среднего 
профессионального и высшего образования в порядке, установленном статьей 56 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».Законодательством в сфере 
образования предусмотрены меры социальной поддержки педагогических работников, в том числе право 
педагогических работников, проживающих
и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), на 
предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.
В тоже время, обязательные денежные выплаты молодым специалистам помимо оплаты их труда на 
общих для всех работников основаниях законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
Между тем органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного 
самоуправления вправе устанавливать за счет средств соответствующих бюджетов дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан (статья 26.3-1 
Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», часть 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
Так, в частности, дополнительные меры социальной под держки могут быть предусмотрены органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления в 
отношении молодых специалистов.
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Согласно статье 135 Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  ТК РФ) заработная плата 
работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного 
работодателя системами оплаты труда. При этом системы оплаты труда, включая системы доплат и 
надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.
Таким образом, система оплаты труда в конкретной образовательной организации устанавливается 
локальными нормативными актами, например положением об оплате труда, положением о 
распределении стимулирующего фонда оплаты труда, положением о распределении премиальных 
выплат. Данные локальные нормативные акты являются приложением к коллективному договору 
образовательной организации и могут предусматривать дополнительные денежные выплаты молодым 
специалистам и (или) особые критерии начисления им стимулирующих и премиальных выплат. При этом 
статьей 135 ТК РФ установлено, что коллективный договор принимается с учетом мнения 
представительного органа работников (как правило, общего собрания трудового коллектива).

16. По итогам 2015-2016 учебного года во вторую 
смену обучалось свыше 22 процентов учащихся, 
в.т.ч. почти 30 процентов в городах и 13 процентов в 
сельской местности. Для решения этой проблемы до 
2025 года в рамках региональной программы 
«Содействие созданию
в Краснодарском крае (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016 -2025 годы, запланированы 
денежные средства в размере 59 358 млн. рублей, в 
т.ч. 40 млрд. 226 млн. рублей из федерального 
бюджета, 18 млрд. 174 млн. рублей из краевого 
бюджета и 957 млн. рублей из местных бюджетов. 
На первом этапе до 2021 года планируется перевод 
на односменное обучение учащихся 1-4 классов, на 
II этапе (2021-2025 гг.) - учащихся 5-9 классов.
Не логичнее ли будет перевести на односменное 
обучение вначале 5-9 классы? Ведь у них больше 
нагрузка, им предстоит первое серьезное 
испытание -  сдача ГИА 
БОЕВА Н.Д.

На основании пункта 10.4 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (далее - 
СанПиН 2.4.2.2821-10), в учреждениях, работающих в две смены, обучение 1, 5, выпускных 9 и 11 
классов и классов компенсирующего обучения должно быть организовано в первую смену.
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при 
реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий 
по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях в рамках ГПРО, закреплено использование при 
осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, в целях осуществления строительства и (или) 
выкупа зданий общеобразовательных организаций экономически эффективной документации повторного 
использования (при ее наличии), а в случае отсутствия такой документации -  типовой проектной 
документации из соответствующих реестров Минстроя России. Типовая проектная документация не 
предусматривает разделения проектов (зданий) по уровням общего образования.
В части перевода обучающихся 5-9 классов на обучение в 1 смену.
По требованиям СанПиН 1,5,9 и 11 классы в обязательном порядке обучаются в 1 смену. Вопросы 
обеспечения перевода их на обучение в 1 смену контролируются надзорными органами в субъектах 
российской Федерации.
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17, Общаясь с избирателями своего округа, а это в 

основном сельские жители, часто слышу, что 
успешная сдача ЕГЭ для сельских ребят открыла 
возможность поступления в ведущие вузы Москвы и 
Санкт-Петербурга. Если раньше это были 1-2 
выпускника из района, то сегодня -  десятки лучших 
ребят. Однако люди говорят и о необходимости 
совершенствования заданий.
Многое в этом плане уже сделано. Но еще не 
удалось избежать клиширования и, как вы 
совершенно верно выразились в одном интервью, 
«натаскивания». В связи с этим, какие изменения 
в образовательном процессе рассматриваются 
министерством?
БОЕВА Н.Д.

Единый государственный экзамен (далее -  ЕГЭ) как форма проведения государственной итоговой 
аттестации (далее -  ГИА), установленная Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», проводится с использованием стандартизированных заданий -  
контрольных измерительных материалов (далее КИМ), которые составлены в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 
установленным на территории Российской Федерации, и не выходят за его пределы.
КИМ ЕГЭ, по сути, не являются тестами в традиционном понимании смысла этого слова, поскольку 
содержат не только задания с выбором ответа, но также задания с кратким ответом и задания открытого 
типа с развернутым ответом, выполнение которых позволяет оценить степень владения выпускником 
учебным материалом, его творческий потенциал, способность применять полученные знания в 
различных жизненных ситуациях. Требования к написанию развернутого ответа не предполагают 
действий по шаблону, поэтому к их выполнению нельзя подготовиться методом формального 
запоминания или «натаскивания».
Ежегодно проводится большая работа по совершенствованию содержательной части КИМ с учетом 
анализа результатов ЕГЭ и мнений экспертных педагогических сообществ.
Так, начиная с 2016 года, экзамены по истории, обществознанию, географии, информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) проводились без заданий с выбором ответа. 
Ранее тестовая часть из заданий была исключена из экзаменов по русскому языку, математике и 
литературе. В 2017 году полностью исключены указанные задания в КИМ по учебным предметам 
«Биология», «Физика» и «Химия».
Задания по иностранным языкам дополнены разделом «Говорение», что позволяет проверить 
коммуникативные навыки выпускников. Подобные изменения планируется внедрить в задания и по 
другим учебным предметам.

18. Сложившаяся практика применения Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» выявила 
правовые нормы, требующие дальнейшего 
совершенствования.
Статья 65 указанного Федерального закона 
регулирует порядок взимания родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
дошкольные образовательные программы.
По общему правилу, установленному данной

В соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 
государственным (муниципальным) учреждением4, нормативные затраты на оказание государственных 
(муниципальных) услуг по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, включаются в 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания государственными 
(муниципальными) организациями, реализующими образовательные программы дошкольного 
образования.

4 Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. № 1040 об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением (абзац второй пункт 4.4).
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статьей, внесение указанной платы является 
обязанностью родителей (законных представителей) 
ребенка. Вместе с тем, согласно части 3 данной 
статьи, за присмотр и уход за детьми льготной 
категории, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, родительская плата не 
взимается.
Законом прямо не установлено, из каких источников 
в таком случае финансируются расходы по 
присмотру и уходу за ребенком. Данная 
неопределенность является на территории 
Магаданской области причиной отказа органов 
местного самоуправления, являющихся 
учредителями муниципальных дошкольных 
образовательных организации, финансировать 
вышеуказанные расходы. Не последнюю роль в 
таком отказе играет недостаточность средств 
местных бюджетов. Вместе с тем действующая 
редакция закона возложить указанные расходы на 
федеральный бюджет не позволяет.
Прошу Вас сообщить позицию Минобрнауки 
России по данному вопросу.
БОНДАРЬ О .А.

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания организаций 
осуществляется за счет федерального бюджета, бюджета субъекта федерации, местных бюджетов путем 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания органом 
исполнительной власти (государственным органом, органом местного самоуправления), 
осуществляющим функции и полномочия учредителя5.
Таким образом, затраты по присмотры и уходу за указанной категорией детей учитывается в составе 
субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания, 
предоставляемой учредителем по учреждениям.

19. Несколько лет успешно реализовывается совместно 
с Министерством образования и науки партийный 
проект «Строительство бассейнов в высших учебных 
заведениях». В текущем году программа не 
финансируется.
Планирует ли министерство, со своей стороны, 
обратиться в Правительство Российской 
Федерации с предложением о выделении средств

Реализация Программы строительства бассейнов при высших учебных заведениях 
(«500 бассейнов для ВУЗов») осуществляется Минобрнауки России с 2010 года. За истекший период из 
федерального бюджета было профинансировано строительство 65 объектов, из которых 55 введено в 
эксплуатацию, 5 будут введены в эксплуатацию в текущем году.
Для завершения строительства оставшихся 5 объектов (бассейны Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина, Омского государственного технического 
университета, Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, Ингушского 
государственного университета и Национального исследовательского Московского государственного

5 Статья 69.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640.
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для дальнейшей реализация программы?
ГИЛЬМУТДИНОВ И.И.

строительного университета необходимо продолжение реализации Программы в 2017 году за счет 
средств федерального бюджета.
Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» в 2017 году бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение 
Программы не предусмотрены (средства федерального бюджета на консервацию незавершенных 
строительством объектов также не предусмотрены).
Предложения Минобрнауки России по внесению изменений в Закон № 415-ФЗ в части выделения 
дополнительных средств федерального бюджета в объеме 355 900,4 тыс. рублей на финансирование 
Программы направлены в Минэкономразвития России (письма от 28 марта 2017 г. № ИК-849/10 и от 18 
апреля 2017 г. № ИК-989/10). Минэкономразвития России предложения Минобрнауки России не 
согласовало (письмо от 11 апреля 2017 г. № 9563-ЕЕ/Д17и).
Доклад Минобрнауки России с просьбой дать поручение Минэкономразвития России и Минфину России 
поддержать указанные предложения по внесению изменений в Закон № 415-ФЗ в части выделения 
дополнительного финансирования на завершение строительства объектов в рамках Программы 
направлен в Правительство Российской Федерации6 (письмо от 26 мая 2017 г. № МОН-П-2377).
Вопрос о финансировании новых объектов в рамках Программы может быть рассмотрен в ходе 
дальнейшего исполнения Закона № 415-ФЗ или при формировании федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» при условии выделения средств 
федерального бюджета на эти цели, а также с учетом необходимости завершения в первую очередь ранее 
начатых объектов.

20- Регионы жалуются на недостаточное выделение 
бюджетных мест для подготовки педагогических 
кадров.
Почему это происходит и что предлагает Ваше 
ведомство для разрешения данной ситуации? 
ГИЛЬМУТДИНОВ И.И.

Обеспечение подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным направлениям 
подготовки и специальностям — одна из главных задач государственной политики в сфере высшего 
образования.
С 2013 года бюджетные места в вузы и регионы распределяются с учетом предложений отраслевых 
министерств, регионов, работодателей. Также учитываются результаты анализа потребности экономики в 
кадрах, данные о трудоустройстве выпускников, социальной сферы регионов. Соответственно, 
бюджетные места для подготовки педагогических кадров выделяются вузам с учетом заявок, 
поступивших от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В течение последних пяти лет отмечается рост потребности в педагогических кадрах. С 2014 года объем 
бюджетных мест на педагогические направления подготовки и специальности увеличивается.
Так, в 2014 году объем КЦП на педагогические направления подготовки и специальности составил 
56 437 бюджетных мест, в 2015 году -  58 819 бюджетных мест, в 2016 году- 59919 бюджетных мест, в 
2017 году -  61 405 бюджетных мест. Таким образом, увеличение бюджетных мест на педагогику 
относительно 2014 года составило 8%.

6 Поручение Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2017 г. № ОГ-П8-Ю4пр (пункт 3).
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21. В настоящее время идет разработка учебных 

программ по каждому предмету. Необходимо в 
данной работе учесть наличие национального 
компонента в разрезе субъектов Российской 
Федерации.
Будет ли учтен такой подход? 
ГИЛЬМУТДИНОВ ИИ.

Справочно.
Федеральное законодательство гарантирует получение образования на государственном языке 
Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования.
В соответствии с ФГОС основного общего образования предметная область «Родной язык и родная 
литература» является обязательной для изучения.
Согласно ФГОС учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик 
Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации.
В рамках предметной области «Родной язык и родная литература» в государственных и муниципальных 
образовательных организациях может изучаться:
государственный язык республики Российской Федерации в соответствии с законодательством 
республик Российской Федерации (часть 3 статьи 14);
родной язык из числа языков народов Российской Федерации по запросу участников образовательных 
отношений;
родной язык (русский) и одновременно государственный язык Российской Федерации.
Содержание образования в конкретной школе определяется её основной образовательной программой, 
которая разрабатывается школой самостоятельно в соответствии с ФГОС и с учётом примерной 
основной образовательной программы (www.fgosreestr.ru).
Обязательность разработки примерных рабочих программ учебных предметов по всем родным языкам из 
числа языков народов Российской Федерации и включения их в реестр Порядком и иными 
нормативными актами не установлена. Вместе тем, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере образования вправе в инициативном порядке представить 
на рассмотрение федеральным учебно-методическим объединением разработанные примерные 
программы по родным языкам из числа языков народов Российской Федерации для организации их 
экспертизы и последующего включения в реестр.
Согласно пункту 7 Порядка уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации также привлекаются к экспертизе примерных основных общеобразовательных программ с 
учётом их уровня и направленности (в части учёта региональных, национальных 
и этнокультурных особенностей).
В настоящее время в реестре примерных основных образовательных программ размещены примерные 
рабочие программы учебных предметов «Украинский язык» (родной/неродной) и «Крымскотатарский 
язык» (родной/неродной).
Согласно части 1 статьи 28 Федерального закона школа самостоятельна в осуществлении в том числе 
образовательной, административной деятельности разработке и принятии локальных нормативных актов

http://www.fgosreestr.ru
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в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и уставом образовательной организации.
Таким образом, основная образовательная программа конкретной школы может иметь свою 
содержательную и организационную специфику, обусловленную в том числе учётом запросов 
участников образовательных отношений в части изучения предметной области «Родной язык и родная 
литература».

22.. Для выстраивания целенаправленной и системной 
работы, на мой взгляд, необходимо при 
Министерстве образования и науки наличие 
Департамента по национальному образованию. Если 
учесть, что в системе общего образования обучение 
проходит, в том числе, на более 30 языках народов 
Российской Федерации, необходима координация и 
создание единой образовательной среды в стране, 
данный подход был бы актуальным.
Ваше отношение к данному предложению? 
ГИЛЬМУТДИНОВ И.И.

В части создания единой образовательной среды.
В свете решения задач, стоящих сегодня перед российским образованием, одними из самых актуальных 
являются вопросы, связанные с обеспечением единого образовательного пространства, что позволяет в 
том числе повысить степень доступности образования, гарантированного Конституцией Российской 
Федерации.
С 2011 года в российских школах поэтапно вводятся федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС), которые обеспечивают государственные гарантии уровня и качества образования на 
основе единства требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам 
их освоения.
Сегодня школа самостоятельна в осуществлении образовательной, административной, финансово
экономической деятельности в соответствии с законодательством в сфере образования.
Автономия школ обеспечивает им свободу в определении содержания образования, выборе учебно
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 
программам.
ФГОС предусматривает вариативность образования, которую законодательство трактует как 
возможность формирования образовательных программ различных уровня сложности и направленности 
с учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся. Вариативность образовательных 
программ позволяет осуществлять обучение на базовом, углублённом уровнях, а также учитывать 
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья.
Вариативность образования обеспечивают примерные основные общеобразовательные программы, в 
которых предусмотрен также учёт региональных, национальных и этнокультурных особенностей 
народов Российской Федерации при реализации части, формируемой участниками образовательных 
отношений.
Вместе с тем закон предписывает через реализацию ФГОС обеспечить единство образовательного 
пространства Российской Федерации и преемственность основных образовательных программ.
Обеспечение единства образовательного пространства на территории нашей страны реализуется через 
единство требований:
к содержанию образования (это ФГОС, примерные основные общеобразовательные программы, 
предметные концепции, поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации);
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к результатам образования и инструментам измерения этих результатов
(это единый государственный экзамен, основной государственный экзамен, национальные исследования 
качества образования, всероссийские проверочные работы);
к условиям реализации образовательных программ: кадровым, финансовым, материально-техническим, в 
том числе к качеству учебников и учебных пособий.
Справочно.
В части создания Департамента по национальному образованию в Минобрнауки России.
В настоящее время вопросы, связанные с обучением государственных языков республик/родных языков, 
находятся в компетенции Департамента государственной политики в сфере общего образования.
Содержанием общего образования (в том числе по национальному вопросу в части изучения 
государственных языков республик/родных языков) занимается отдел стандартов и содержания в сфере 
общего образования Департамента государственной политики в сфере общего образования.
Департамент обеспечивает осуществление функций по сохранению и развитию национальных 
образовательных систем и этнокультурной (духовно-нравственной) проблематики в содержании 
образования, удовлетворению образовательных потребностей этнических, языковых, религиозных 
(конфессиональных) и иных социальных групп населения в части разработки организационно
управленческих и правовых механизмов удовлетворения культурно-образовательных интересов граждан 
России.
Департамент обеспечивает в установленной сфере деятельности координацию взаимодействия с 
национально-культурными автономиями и другими общественными организациями, включая казачьи 
объединения и централизованные религиозные организации по проблемам образования, формирования 
патриотических, духовно-нравственных ценностей и межконфессиональной толерантности у 
обучающихся.
В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке Российской 
Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых 
системой образования. Вопросы выбора языка обучения относятся компетенция образовательной 
организации.
Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, начального общего и 
основного общего образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации в 
пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 
законодательством об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого 
числа соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а также условий для их 
функционирования.
Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею образовательным программам, в
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соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 14 Федерального закона № 273-ФЭ). 
Дополнительно отмечаем, что вопросы деятельности в сфере развития межнационального 
сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации согласно положению о Федеральном агентстве по делам национальностей, утверждённому 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2015 г. № 368, отнесены к 
компетенции ФАДН России.

23. Ваше отношение к  законодательной инициативе 
о закреплении права учащегося сдавать экзамен 
на родном языке?
ГИЛЬМУТДИНОВ И.И.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 1 июня 2005 г. № 53- 
ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон о языке) 
государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.
Статус русского языка как государственного языка Российской Федерации предусматривает 
обязательность использования русского языка в сферах, определенных указанным выше Федеральным 
законом о языке, другими федеральными законами, Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. 
№ 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.
Согласно части 2 статьи 14 Федерального закона в образовательных организациях образовательная 
деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
В государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
республики Российской Федерации, может вводиться преподавание и изучение государственных языков 
республик Российской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской 
Федерации.
Республики вправе устанавливать свои государственные языки. Российская Федерация гарантирует всем 
ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.
Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, начального общего и 
основного общего образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также 
право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об 
образовании.
В соответствии с пунктом 4 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 (зарегистрирован Минюстом 
России 3 февраля 2014 г., регистрационный № 31206), государственная итоговая аттестация (ГИА) 
включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (обязательные учебные 
предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных 
предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные 
языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно
коммуникационные технологии (ИКТ).
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Лицам, изучавшим родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов 
Российской Федерации на родном языке из числа языков народов Российской Федерации при получении 
основного общего образования, предоставлено право выбрать экзамен по родному языку и (или) родной 
литературе.
Согласно п. 5 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26 декабря 
2013 года № 1400, ГИА проводится по русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным 
предметам -  литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным 
языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационно
коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по родному языку из числа языков народов Российской 
Федерации и литературе народов Российской Федерации на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации (далее -  родной язык и родная литература) -  обучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему выбору.
С целью обеспечения единства подходов к проведению ГИА на всей территории Российской Федерации 
экзамены по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков, а также родного языка и 
родной литературы) проводятся на русском языке.
ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Контрольные 
измерительные материалы (КИМ) ГИА по всем учебным предметам разрабатываются в строгом 
соответствии с ФГОС. Результаты ГИА направлены на установление соответствия качества подготовки 
обучающихся ФГОС и определение возможности выдачи документа об образовании.
По итогам ГИА проводится анализ результатов по единым критериям с выделением проблемных зон в 
качестве подготовки обучающихся и последующим принятием управленческих решений по 
совершенствованию качества образования в Российской Федерации, созданию единого образовательного 
пространства в многонациональной стране.
В связи с вышеизложенным полагаем нецелесообразным внесение изменений в Порядок ГИА-9 и 
Порядок ГИА-11 в части предоставления возможности прохождения ГИА на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации.

24. При создании сети федеральных университетов 
перед ними ставилась задача войти в топ-100 
ведущих международных рейтингов. Ни один из них 
с этой задачей не справился.
Вы готовы признать, что проект федеральных 

университетов завершился неудачей?
ЗЕМЦОВ Н.Г.

Перед федеральными университетами не ставилась задача войти в ТОП-100 ведущих международных 
рейтингов.
В соответствии с Концепцией создания и государственной под держки развития федеральных 
университетов, одобренной на заседании межведомственной рабочей группы по приоритетному 
национальному проекту «Образование» при Совете при Президенте Российской Федерации по 
реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 22 сентября 2009 г. 
(протокол от 29 сентября 2009 г. № АФ-ЗЗ/ОЗпр), стратегической миссией федерального университета 
является формирование и развитие конкурентоспособного человеческого капитала в федеральных
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округах на основе создания и реализации инновационных услуг и разработок.
Приоритетом деятельности федерального университета является подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации кадров и разработка научно-технических решений для инновационного развития регионов 
и страны, реализация ее геополитических интересов. Проведение на высоком уровне научных 
исследований в соответствующих областях науки и высоких технологий является залогом качества и 
актуальности предлагаемых образовательных услуг.
Федеральные университеты являются макрорегиональными центрами концентрации интеллектуального 
потенциала, центрами притяжения талантливой молодежи, центрами развития социальной сферы 
федеральных округов.
За период реализации программ развития в 2010-2016 годах в федеральных университетах годовой объём 
исследований и разработок увеличился в 4 раза (в 2010 году -  1, 992 млн. рублей, в 2016 году -  7, 895 
млн. рублей).
В федеральных университетах созданы 11 бизнес-инкубаторов, 6 технопарков, а также 237 малых 
инновационных предприятия на 1 576 рабочих мест. Основную часть работы МИП составили заказы 
региональных и муниципальных органов управления и предприятий в интересах технологического и 
социально-экономического развития регионов, объём выполненных заказов в 2016 году составил 2 337,9 
млн.рублей.
С 3,8% в 2010 году до 10,6% в 2016 году увеличилась доля научных публикаций федеральных 
университетов, индексированных в международной базе данных Web of Science, в общем 
публикационном потоке Российской Федерации, и с 4,0% до 11,3% - в международной базе данных 
Scopus.
Увеличивается интерес иностранных граждан к обучению в федеральных университетах. Так, с 2013 по 
2016 годы в группе федеральных университетов доля иностранных студентов увеличилась с 2,6% в 2013 
году до 6,7% в 2015 году.
Накопленный потенциал позволил 5 федеральным университетам победить в конкурсе на получение 
государственной поддержки по реализации программ повышения конкурентоспособности ведущих 
университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
В целом в проекте «5/100» участвует 21 вуз, в числе которых 12 национальных исследовательских 
университетов.
Ежегодно увеличивается присутствие российских университетов-участников проекта «5/100» в мировых 
рейтингах.
В 2016 году из 21 университета, участвующего в реализации проекта 5/100, 17 представлены в трех 
ведущих мировых рейтингах, из них 16 -  в рейтинге The World University Rankings (THE), 13 -  в 
рейтинге QS World University Rankings (QS), 1 -в  рейтинге Academic Ranking of World Universities 
(AR.WU).
Расширилось представительство ведущих университетов в предметных рейтингах: по сравнению с 2015
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годом увеличилось количество вузов, вошедших в предметный рейтинг The World University Rankings (3 
вуза), почти на треть -  в предметный рейтинг QS (9 вузов) и Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» вошел в предметный рейтинг ARWU.
Федеральные университеты активно включились в процесс международного рейтингования. Если в 2012 
году всего три федеральных университета были представлены в рейтинге QS World University Rankings, 
то в 2016 году уже 5 федеральных университетов представлены в двух мировых рейтингах (Times Higher 
Education и QS World University Rankings). При этом в рейтинговании участвуют и федеральные вузы, 
которые не являются участниками проекта «5/100».
В 2016 году в мировой рейтинг Times Higher Education вошли 4 федеральных университета: Казанский 
(Приволжский) федеральный университет (улучшил свои позиции относительно 2012 года на 200 
позиций, занял 401-450 позицию), Уральский федеральный университет (занял позицию 801+), Южный 
федеральный университет и Сибирский федеральный университет (вошли впервые в рейтинг и заняли 
позицию 801+). В рейтинге QS World University Rankings с 2014 года представлены 4 федеральных 
университета: Казанский федеральный университет -  501-550 позиция, Южный федеральный 
университет и Дальневосточный федеральный университет -  551-600 позиция, Уральский федеральный 
университет -  601-650 позиция.
В ТОП-100 рейтинга QS BRICS входят Казанский (Приволжский) федеральный университет (74 место), 
Уральский федеральный университет (78 место), Южный федеральный университет (85 место), 
Дальневосточный федеральный университет (94 место).
В настоящее время подводить общие итоги, давать оценки о проектах «федеральные университеты», 
«5/100» еще рано. Продвижение ведущих российских университетов
в мировых рейтингах -  процесс поступательный, системный, трудоемкий. Преждевременно ожидать 
быстрых побед, учитывая, что российские университеты в процесс международного рейтингования 
включились относительно недавно. Для достижения цели, связанной с вхождением в ТОП-100 лучших 
университетов мира, потребуется время и усилия.
В 2017 году Министерство приступило к реализации приоритетного «Вузы как центры пространства создания 
инноваций», направленного в том числе на обеспечение устойчивой конкурентоспособности ведущих 
российских университетов на глобальном рынке высшего образования.
При его реализации будет использован ранее наработанный задел в рамках реализации проекта «5/100», а 
также проекта по созданию опорных университетов в регионах. Ключевые направления развития 
университетов: обеспечение качества научного роста, внедрение в образовательный 
процесс современных образовательных технологий, эффективное сотрудничество предприятий 
реального сектора экономики.
В 2017 году в 30 субъектах Российской Федерации будут созданы университетские центры 
инновационного, технологического и социального развития регионов. Всего планируется создать к 2025 
году 100 университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов, 
что обеспечит привлекательность региона. Именно вуз в первую очередь должен распознать вызовы для
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своего региона и стать партнером региональной власти и компаниям в поиске эффективных решений.

25. Реформа Российской академии наук, начатая в 2013 
г., была рассчитана на три года. По мнению 
большинства ученых, например, по данным опроса 
профсоюза Академии наук, реформа не улучшила 
финансовую, материальную и кадровую базу 
российской науки; она сопровождается скандалами 
(из недавних - отмена выборов президента), 
бюрократизацией, подковерной борьбой за 
собственность и ресурсы.
Что, по Вашему мнению, нужно менять в целях и 
способах реализации реформы РАН?
ЗЕМЦОВ Н.Г.

В целом реформу РАН, фактически изменившую содержание, суть деятельности Академии, сегодня 
можно считать завершенной.
С одной стороны РАН избавилась от функций, непосредственно не связанных с наукой, в первую 
очередь функций управления имуществом. Но при этом Академия получила принципиально новые 
функции: содержательной экспертизы научных исследований, оценки качества и ценности научных 
результатов, их анализа с целью формирования приоритетов фундаментальных и поисковых 
исследований.
Теперь Академия осуществляет и экспертизу государственных программ, в рамках которых 
предполагается использование достижений науки для развития национальной экономики или социальной 
сферы. Фактически в результате реформы Российская академия наук стала главным экспертным органом 
страны в научной и научно-технической сфере.
Несомненным плюсом можно считать расширение тематического охвата -  объединение 
в «большой» Академии выдающихся ученых, имеющих значимые достижения в сфере медицины, 
сельского хозяйства, биотехнологий, то есть в области «наук о жизни», позволяют в перспективе 
обеспечить необходимую междисциплинарность экспертной деятельности.
Во всем мире науки о жизни являются драйвером роста, ставят новые, масштабные задачи, решение 
которых коренным образом влияет на развитие естественных и технических наук. Такая интеграция в 
полной мере отвечает как мировым тенденциям, так и запросам российского общества, для которого 
качество жизни становится ключевым приоритетом.
Движение в сторону развития профессиональной экспертизы, безусловно, важный положительный шаг 
реформы. Сегодня РАН имеет доступ ко всему цифровому массиву информации об исследованиях и 
разработках, выполняемых в Российской Федерации с привлечением бюджетных средств, что важно для 
анализа трендов развития российской науки и выработки новых приоритетов. Результаты такой 
экспертизы доступны публично. Это позволяет и научным институтам, и университетам видеть 
«внешнюю», независимую оценку своей деятельности. Предпринимательскому сообществу, 
ориентируясь на мнение Академии будет проще найти уникальные результаты и разработки, которые 
могут быть использованы для создания новых высокотехнологичных продуктов.
Академии сейчас очень важно выстроить эту «надведомственную» работу эффективно, современно и 
качественно. Тогда можно будет с уверенностью сказать, что реформа успешна.
В части институтов, которые отошли в ведение ФАНО России, следует отметить их возросшую 
активность во взаимодействии с внешним окружением -  растет число проектов ориентированных на 
российский бизнес.
По результатам мониторинга научных организаций выявлено, что реформа привела к росту 
публикационной активности в академических институтах. За последние 5 лет число научных статей,
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индексируемых в Web of Science выросло на 30,4%.
Одновременно отмечается увеличение объемов привлечения академическими институтами средств на 
научные исследования из других источников, в том числе из федеральных целевых программ на 
прикладные исследования. Кроме того, отмечается устойчивая тенденция роста результатов 
интеллектуальной деятельности, полученных академическими институтами (число созданных РИД с 
2013 г. по 2015 г. выросло на 12,2%), растет доля участия промышленности в проектах институтов 
ФАНО России (по данным Росстата, внутренние затраты на исследования и разработки за период с 2014 
г. по 2015 г. выросли в 2,2 раза, объем внебюджетных средств вырос более чем в 2 раза, объем средств 
предпринимательского сектора во ВЗИР организаций, подведомственных ФАНО России, за тот же 
период увеличился почти в 2 раза). Надеемся, что эта положительная динамика сохранится 
Таким образом, реформа способствует росту активности академических институтов в прикладном 
секторе науки без ущерба достижениям в секторе фундаментальной науке.

26. Когда планируется издание федерального 
нормативного правового акта, регламентирующего 
оказание помощи в получении начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
несовершеннолетним лицам, подозреваемым и 
обвиняемым, содержащимся под стражей? 
Справочно: В соответствии с частью 2 статьи 80 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
несовершеннолетним лицам, подозреваемым и 
обвиняемым, содержащимся под стражей, 
администрацией мест содержания под стражей 
оказывается помощь в получении начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в 
порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний, и федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. Вместе с тем до настоящего момента 
федерального нормативного правового акта, 
регламентирующего оказание помощи в получении

В настоящее время проект приказа Минюста России и Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 
организации получения начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме 
самообразования несовершеннолетними лицами, подозреваемыми
и обвиняемыми, содержащимися под стражей, а также оказания им помощи в получении начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», разработанный Минюстом России, проходит 
согласование в Минобрнауки России.
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начального общего, основного общего и среднего 
общего образования лицам, подозреваемым и 
обвиняемым, содержащимся под стражей, нет. 
ИГОШИН И.Н.

27. Издательством «Просвещение» выпущены новые 
учебно-методические комплексы по «Астрономии» 
(В .М. Чаругин «Астрономия. 10-11 классы» и Е.П. 
Левитан «Астрономия. 11 класс). Известно, что на 
учебные пособия получены положительные 
заключения научной, педагогической и 
общественной экспертиз, однако в настоящий 
момент учебно-методические комплексы не 
включены в действующий федеральный перечень 
учебников, т.е. школы не имеют право их закупать.
Они войдут в новый перечень или будут 

включены в действующий, утвержденный 
приказам Минобрнауки России от 31.03.2014 
№ 253?
При планировании закупок учебников на 
2017/2018 учебный год образовательным 
организациям ориентироваться на действующий 
перечень или будет новый?
ИГОШИН И.Н.

В настоящее время подготовлен проект приказа Минобрнауки России о внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413), реализация которого в штатном режиме начнётся с 
2020/2021 учебного года, в части включения учебного предмета «Астрономия» в обязательную часть 
основной образовательной программы среднего общего образования.
Также подготовлен проект приказа о внесении изменений в приказ Министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» в части включения в федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования учебного предмета «Астрономия».
После утверждения изменений в ФГОС будут доработаны примерные основные образовательные 
программы среднего общего образования.
На их основе в инициативном порядке могут быть разработаны учебные пособия и учебники.
В настоящее время в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 31 марта 
2014 г. № 253 (в редакции от 29 декабря 2016 г. № 1677) включён учебник «Астрономия. Базовый 
уровень». 11 класс, Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К., ДРОФА.
В части УМК по «Астрономии» (В .М. Чаругин «Астрономия. 10-11 классы» и Е.П. Левитан 
«Астрономия. 11 класс).
Формирование федерального перечня учебников осуществляется в соответствии с порядком, 
утверждённым приказом Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. № 870.
В федеральный перечень учебников включаются учебники, рекомендованные Научно-методическим 
советом по учебникам Минобрнауки России, на основании положительных экспертных заключений по 
результатам научной (научной историко-культурной для учебников истории России), педагогической, 
общественной, этнокультурной и региональной экспертиз (пункт 3 Порядка).
Экспертиза учебника проводится по инициативе правообладателя, лица, обладающего правами на 
учебник (автор учебника или физическое либо юридическое лицо, которому переданы авторские права) 
(пункт 5 Порядка).
Информация о включении учебников в федеральный перечень учебников и приеме необходимых 
материалов от правообладателей Минобрнауки России размещает на своем официальном сайте в сети
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«Интернет» (пункт 19 Порядка).

28. Планирует ли Министерство образования и 
науки Российской Федерации разработать 
федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья? 
Справочно: Проблема программно-методического 
обеспечения обучения детей -  дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья является 
очень актуальной. В настоящее время на 
федеральном уровне не завершены мероприятия по 
разработке и внесению адаптированных примерных 
основных образовательных программ в реестр 
примерных основных образовательных программ. 
Вместе с тем примерные адаптированные 
общеобразовательные программы начального 
общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья одобрены ФМО и 
размещены на сайте fgosreestr.ru.
ИГОШИН И.Н.

ФГОС дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 
1155, предусматривает ряд требований и условий, необходимых для получения образования детьми с 
ОВЗ: создание условий для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 
оказание ранней коррекционной помощи, разработка и реализация плана индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий; обеспечение доступности развивающей предметно
пространственной среды.
На основе имеющегося ФГОС дошкольного образования разработаны проекты примерных 
адаптированных образовательных программ дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ 9 
нозологических групп, рассчитанные на реализацию начиная с 2-х месяцев до 8 лет. Сейчас эти проекты 
находятся на экспертизе Федерального учебно-методического объединения Российской академии 
образования. К началу нового учебного года они будут включены в реестр примерных образовательных 
программ и размещены на сайте fgosreestr.ru.
В 2017 году будут разработаны еще 3 проекта адаптированных программ: для дошкольников с тяжелыми 
множественными нарушениями развития, для детей раннего возраста после кохлеарной имплатации и 
комбинированная программа для диагностической группы - когда мы видим, что у ребенка есть 
проблемы в развитии, но не знаем еще, какой дефект будет ведущим.
В связи с изложенным в настоящее время разработка ФГОС дошкольного образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья не планируется.

29. Вправе ли муниципальные образовательные 
учреждения дополнительного образования в 
соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», лицензией на ведение 
образовательной деятельности оказывать услуги 
взрослому населению сверх установленного 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг на платной основе, а также 
есть ли необходимость указывать в 
наименовании учреждения «учреждение 
дополнительного образования детей и 
взрослых»?
КОБЗЕВ Ю.В.

В соответствии с действующим законодательством образовательная организация самостоятельна в 
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности и 
она вправе оказывать платные образовательные услуги за счет средств физических и юридических лиц 
по договорам об оказании платных образовательных услуг. При этом доход от оказания платных 
образовательных услуг используется в соответствии с ее уставными целями. Важно, что платные 
образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.
Перечень образовательных услуг, в том числе осуществляемых на платной основе, должен быть указан в 
уставе образовательной организации и являться исчерпывающим.
Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
образовательную деятельность, не предусмотренную установленным государственным или 
муниципальным заданием.
Наименование образовательной организации должно содержать указание на ее организационно
правовую форму и тип образовательной организации, который определяется в зависимости от основного 
вида деятельности организации.
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Законодательством определены два типа образовательных организаций, реализующих дополнительные 
образовательные программы (часть 3 статьи 23):
организация дополнительного образования - образовательная организация, осуществляющая в качестве 
основной цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам;
организация дополнительного профессионального образования - образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам.
Если организация в качестве основной цели ее деятельности определила образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам, т.е. она реализует дополнительные 
общеразвивающие программы как для детей, так и для взрослых, то в ее наименовании необходимо 
указать - организация дополнительного образования.
При этом в наименовании образовательной организации могут использоваться наименования, 
указывающие на особенности осуществляемой образовательной деятельности (уровень и направленность 
образовательных программ, интеграция различных видов образовательных программ, содержание 
образовательной программы, специальные условия их реализации и (или) особые образовательные 
потребности обучающихся).

Будут ли пересмотрены организационные 
решения в отношении педагогических вузов, 
принятые по итогам мониторинга эффективности 
вузов 2012 года, в результате которого многие 
вузы утратили самостоятельность и стали 
филиалами классических, экономических, 
сельскохозяйственных и других образовательных 
организаций профессионального образования? 
КОБЗЕВ Ю.В.

К настоящему времени все реорганизационные мероприятия в отношении вузов, решения по которым 
были приняты по итогам мониторинга деятельности вузов в 2012 году, завершены. Пересмотр принятых 
решений не планируется.
В то же время проведение реорганизационных мероприятий возможно, если Комиссия по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной 
образовательной организации примет подобное положительное заключение. Рассмотрение вопроса о 
реорганизации вуза на Комиссии осуществляется после представления вузом соответствующего 
комплекта документов, в том числе включающего решение Ученого совета вуза.

На сегодняшний день обеспеченность 
специалистами с высшим образованием бюджетных 
организаций наиболее высокой социальной 
значимости (больницы, школы, дома культуры), по 
различным оценкам, составляет 40-60% от 
потребности, по узким специальностям - и 
того меньше. Подобная ситуация наблюдается и в 
сфере государственной службы, и в ряде 
производственных предприятий. Данная проблема 
не решается за счет целевого набора, в том числе и 
потому, что вакантное место врача или учителя не

Обязательное закрепление выпускников вузов противоречит статье 37 Конституции Российской 
Федерации, согласно которой каждый гражданин Российской Федерации имеет право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
В настоящее время в соответствии с действующим законодательством адресная подготовка специалистов 
осуществляется как в рамках механизма целевого приема, так и в рамках целевого обучения, когда 
студент вуза заключает договор об обучении на условиях целевой подготовки.
Целевой прием осуществляется в рамках квоты целевого приема для получения высшего образования в 
объеме установленных на очередной год контрольных цифр приема; ежегодно устанавливается 
учредителями образовательных организаций.
Существенными условиями договора о целевом приеме и целевом обучении является наличие мер
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может ждать специалиста в течение 5-6 лет, пока тот 
получает образование. Квалифицированную 
медицинскую помощь, качественные 
образовательные услуги нужно оказывать уже 
сегодня.
Считаете ли Вы возможным возвращение 
практики обязательного трудоустройства 
выпускников высшего учебного заведения, 
обучающихся за счет средств государственного 
бюджета, на определённый срок (не менее 3-х лет) 
в целях обеспечения кадрового баланса и 
рационального расходования бюджетных 
средств?
ЛИТОВЧЕНКО А.Г.

социальной поддержки и обязательного трудоустройства выпускников в организацию по окончании 
обучения.
В то же время сегодня не во всех договорах о целевой подготовки зафиксирован обязательный срок 
отработки выпускника. Так, по итогам мониторинга целевого приема и целевого обучения 2016 года, 
только в 49% договоров о целевой подготовке медицинских кадров указан срок трудоустройства, в 35% 
договоров о целевой подготовке педагогических кадров.
В настоящее время Минобрнауки России разработан законопроект «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части целевого приема и целевого 
обучения», предусматривающий требование об обязательной трехлетней отработке выпускника на 
предприятии, с которой заключен договор о целевом обучении.
Необходимо подчеркнуть, что решение о выборе механизма целевой подготовки кадров принимает 
заказчик -  потенциальный работодатель, исходя из задач стратегического развития и кадрового 
обеспечения этих приоритетов.
Справочно: доля трудоустройства выпускников вузов, завершивших обучение по образовательным 
программам медицинских направлений в 2014 году, составляет свыше 80%, по педагогическим 
программам - порядка 75%.

32. Согласно Статье 41 Федерального закона № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
организация оказания первичной медико-санитарной 
помощи обучающимся осуществляется органами 
исполнительной власти в сфере здравоохранения.
Считаете ли Вы целесообразным внести 
изменения в Статью 41 Федерального закона № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», наделив полномочиями по 
предоставлению права организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи 
учреждения системы образования? 
ЛИТОВЧЕНКО А.Г.

В соответствии законодательством в сфере образования образовательная организация обладает 
автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных 
нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной организации (статья 28).
При этом медицинское обслуживание в образовательных организациях осуществляется медицинскими 
организациями, в штате которых состоят медицинские работники (лица, имеющие медицинское или иное 
образование, работающие в медицинской организации,
в трудовые обязанности которых входит осуществление медицинской деятельности (пункт 13 статьи 2 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 323-ФЭ).
Законодательством Российской Федерации для работодателей предусмотрено право вводить в штат 
сотрудников должность медицинского работника (для оказания первой медицинской помощи, 
проведения медосмотров и т.д.) и создавать подразделения (кабинет врача, медицинский кабинет, 
медицинскую часть и др.), оказывающие медпомощь в организации. Порядок деятельности таких 
подразделений и медицинских работников устанавливается уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти(статья 24 Федерального закона № 323-ФЭ).
В соответствии с пунктом 11.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее -  СанПиН), 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
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29 декабря 2010 г. № 189, во всех общеобразовательных организациях должно быть организовано 
медицинское обслуживание учащихся. Согласно пункту 11.2 СанПиН медицинские осмотры 
обучающихся в общеобразовательных организациях и воспитанников подразделений дошкольного 
образования следует организовывать и проводить в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти в области здравоохранения.
В соответствии с положением о Минздраве России, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2012 № 608, Минздрав России является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения.
Так, порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях, утвержден приказом Минздрава России от 5 ноября 2013 г. 
№ 822н. Приказом определен стандарт оснащения медицинского блока отделения организации 
медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, определена штатная 
численность и рекомендуемые штатные нормативы медицинских работников отделения, а также 
установлен порядок организации деятельности медицинской сестры (фельдшера) и квалификационные 
требования к медицинским работникам. Согласно Приказу оформление медицинской документации в 
установленном порядке и представление отчетности по видам, формам в сроки и в объеме, которые 
установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области 
здравоохранения, отнесены к компетенции медицинской сестры.
Учитывая изложенное, внесение изменений в статью 41 Федерального закона № 273-ФЭ в части 
наделения образовательных организаций полномочиями по предоставлению права организации оказания 
первичной медико-санитарной считаем нецелесообразным.

33. Какова политика Минобрнауки РФ 
к сегменту среднего профессионального 
образования, интегрированного в высшие 
учебные заведения?
МАРЬЯШ И.Е.

В настоящее время в системе высшего образования 382 вуза (около 46% от общего количества вузов) 
реализуют программы среднего профессионального образования.
Кроме того, в последние несколько лет доля выпускников среднего профессионального образования в 
общем приеме в вузы держится примерно на уровне 30-35% (около 300 тысяч человек). В отличие от 
выпускника школы, выпускник организации среднего профессионального образования обладает 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности.
В этой связи дальнейшая политика Минобрнауки России относительно сегмента среднего 
профессионального образования в высшей школе будет выстраиваться в контексте интеграционных 
процессов.
Система подготовки выпускника СПО в вузе будет выстроена таким образом, чтобы студенты, имея 
иные «входные» компетентностные характеристики, могли обучаться по особым, интегрированным 
образовательным программам. Это позволит повысить качество подготовки данной категории лиц в вузе, 
а также позволит сформировать непрерывный процесс обучения по конкретным направлениям
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подготовки, специальностям.

34. Какие изменения будут внесены в систему 
надзора и координации со стороны Минобрнауки 
РФ по отношению к профессиональным 
образовательным организациям, 
подведомственным региональным органам 
власти, в целях обеспечения единого 
образовательного пространства?
МАРЬЖИ И.Е.

Справочно.
Одним из основных направлений деятельности Министерство является проведение мониторинга 
реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 
профессионального обучения, среднего профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования. На основании результатов анализа мониторинга разрабатываются 
меры, направленные на развитие среднего профессионального образования в субъектах Российской 
Федерации.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р утвержден комплекс 
мер, направленный на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 
2020 годы. Комплекс мер направлен на решение задач на территории Российской Федерации, в том 
числе:
обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики страны; 
контроль за качеством образования.
В этой связи и в целях необходимости единого похода к профессиональным компетенциям Минобрнауки 
России созданы 42 федеральных учебно-методических объединения в системе среднего 
профессионального образования. Основными направлениями методических объединений являются 
ФГОС среднего профессионального образования (участие в разработке, методическое сопровождение 
реализации);
примерные образовательные программы среднего профессионального образования (участие в разработке 
и проведении экспертизы);
обеспечение качества и развития содержания среднего профессионального образования (участие в 
разработке механизмов оценки уровня сформированное™ компетенций обучающихся);
профессиональное совершенствование деятельности научно-педагогических кадров (участие в 
разработке программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, разработке 
профессиональных стандартов).
Во исполнение пункта 19 комплекса мер, Минобрнауки России проводится мониторинг качества 
подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования (далее -  СПО).
Правительством Российской Федерации утвержден и реализуется приоритетный проект «Подготовка 
высококвалифицированных рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» 
направлен на создание в конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, 
обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии
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с современными стандартами и передовыми технологиями, который предусматривают существенные 
изменения на этом уровне образования.
В отношении государственных профессиональных образовательных организаций субъектов Российской 
Федерации, кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования, осуществляется государственный контроль (надзор) региональными 
контрольно-надзорными органами.
Отношения в области организации и осуществления государственного контроля (надзора) регулируется 
Федеральным законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». Отдельных положений, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора) 
только в отношении государственных профессиональных образовательных организаций субъектов 
Российской Федерации, законодательство Российской Федерации не содержит.
Вместе с тем с целью исполнения поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания 
Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 23 декабря 2015 года, приняты меры по 
совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в целом.
Так, в целях снижения контрольно-надзорных мероприятий в отношении организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, Рособрнадзором были инициированы изменения7 - снижено значение 
целевого показателя эффективности «Доля юридических лиц, в отношении которых органами 
государственного контроля (надзора) были проведены проверки (в общем количестве юридических лиц, 
осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, деятельность которых подлежит 
государственному контролю (надзору))» с 30 % до 20 %.
Одновременно прорабатывался вопрос по разработке критериев отбора образовательных организаций 
при формировании плана проверок. Так, письмом Рособрнадзора от 29.08.2016 № 02-343 в органы 
государственного контроля (надзора) субъектов Российской Федерации направлены методические 
рекомендации по отбору образовательных организаций для включения в план проверок. В указанных 
рекомендациях определен ряд критериев, на основании которых образовательные организации 
подразделяются на группы в соответствии с уровнем показываемых результатов. Периодичность 
проведения и форма проверки определяются, исходя из того, в какую группу включена образовательная 
организация.
Результатом реализации такого подхода является снижение общей административной нагрузки на

7 Приказ Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 280 «Об утверждении значений целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в сфере образования, при выполнении которых возникают расходные обязательства 
субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации, формы отчета 
о фактически достигнутых органами государственной власти субъектов Российской Федерации указанных значениях и значениях целевых показателей, утвержденных 
Министерством образования и науки Российской Федерации, а также установлении сроков его предоставления». Приказом Минобрнауки России от 13 декабря 2016 г. № 1590 
(зарегистрирован Минюстом России 13.01.2017, регистрационный № 45219).
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образовательные организации со стабильно высокими показателями качества образования и низкой 
вероятностью нарушений, повышение качества проведения плановых проверок.

35. В соответствии с пунктом 10 статьи 8 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (далее -  
Федеральный закон)" к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере образования относится 
организация обеспечения муниципальных 
образовательных организаций и образовательных 
организаций субъектов Российской Федерации 
учебниками в соответствии с федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, и 
учебными пособиями, допущенными к 
использованию при реализации указанных 
образовательных программ.
В настоящее время обеспечение обучающихся 
учебниками осуществляется в рамках субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований для обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Вместе с тем, Федеральным законом предусмотрена 
возможность обеспечения учебниками и учебными

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления 
субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации относится к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере образования (статья 8 Федерального закона).
В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона обеспечение учебниками и учебными 
пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным 
программам, в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 
стандартов осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Вместе с тем данная норма применяется в 
совокупности с положениями части 1 той же статьи в зависимости от источников финансирования 
реализации образовательных программ.
При этом нормы Федерального закона (пункт 20 части 1 статьи 34, часть 1 статьи 35) закрепляют за 
обучающимися право бесплатного пользования на время освоения основных образовательных программ 
учебниками и учебными пособия, учебно-методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания, а также без ограничения библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой образовательной организации.
Необходимо отметить, что вышеуказанное полномочие по реализации государственных гарантий 
обеспечения обучающихся дошкольных и общеобразовательных организации учебниками и учебными 
пособиями было еще закреплено за субъектами Российской Федерации Законом Российской Федерации 
от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образован™» (статья 29).
Однако федеральными органами исполнительной власти в сфере образования в рамках применявшихся в 
разные периоды механизмов финансирования осуществлялась реализация мероприятий по обеспечению 
школ учебно-наглядными пособиями.
Так, примером может служить организация поставки учебных пособий в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» в 2006-2010 годах, обеспечение издания и 
поставки литературы на языках народов России в национальные школы республик Российской 
Федерации за счет средств федеральной целевой программы «Русский язык».
В настоящее время в рамках входящей в состав государственной программы Российской Федерации
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пособиями, а также учебно-методическими 
материалами, средствами обучения и воспитания 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным образовательным 
программам, в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов.
Возможно ли включение в государственную 
программу Российской Федерации "Развитие 
образования” на 2013-2020 годы мероприятий по 
обеспечению обучающихся учебниками за счет 
средств федерального бюджета?
ПЛОТНИКОВ В.Н.

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы Федеральной целевой программы развития образования на 
2016 - 2020 годы осуществляется реализация мероприятия «Модернизация технологий и содержания 
обучения соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом 
посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 
программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений».
Мероприятием предусмотрено предоставление в 2016 - 2020 гг. субсидий из федерального бюджета на 
конкурсной основе субъектам Российской Федерации на пополнение фондов школьных библиотек и 
создание школьных информационно-библиотечных центров, отвечающих современным требованиям.
Объем средств, выделенный на указанные цели в 2016 году, составил 247,104 млн. рублей, что позволило 
создать 1 020 школьных информационно-библиотечных центров. В 2017 году в субъекты Российской 
Федерации планируется направить на данные цели 84, 664 млн. рублей.

36. Проводимые в настоящее время мероприятия по 
модернизации системы дошкольного образования 
привели к снижению остроты проблемы 
доступности дошкольного образования и 
сокращению очередности в дошкольные 
организации в районах, городских округах регионов. 
К 1 января 2016 г. достигнут целевой показатель, 
установленный Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по 
реализации государственной политики в области 
образования и науки", по ликвидации очередности в 
детские сады и обеспечению к 2016 году 
стопроцентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В настоящее время в регионах России продолжается 

реализация мероприятий по обеспечению 
доступности дошкольного образования для детей 
дошкольного возраста от 2 мес. до 3 лет, при 
условии сохранения 100 процентов обеспеченности 
местами детей в возрасте от 3 до 7 лет. Для 
обеспечения нуждающихся местами в детских садах

Согласно подпункту 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г.№ 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» дальнейшая реализация мероприятий по 
обеспечению доступного дошкольного образования возможна за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации.
Минобрнауки России совместно с субъектами Российской Федерации проводит работу по обеспечению 
доступности дошкольного образования, в том числе для детей до 3 лет.
Субъектами Российской Федерации внесены коррективы в региональные «дорожные карты», 
предусматривающие меры по обеспечению доступности дошкольного образования, в том числе для 
детей в возрасте до 3 лет на период до 2020 года.
По оперативным данным субъектов Российской Федерации в 2016 году регионами создано 97 372 мест в 
дошкольных образовательных организациях, в том числе для детей раннего возраста 35 438 мест. 
Одновременно развиваются альтернативные формы дошкольного образования.
По данным субъектов Российской Федерации в настоящее время функционирует 9 531 центр 
консультационной помощи. Их услугами охвачено 893 152 родителя и 394 740 детей.
Функционируют 2 032 семейные дошкольные группы как структурные подразделения муниципальных и 
(или) государственных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования и осуществляющих присмотр и уход за детьми, с охватом 8 066 воспитанников и 297 
семейных дошкольных групп, осуществляющих только присмотр и уход без реализации образовательной 
программы, с охватом 890 воспитанников.
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и обеспечения доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет с 
учетом демографических процессов необходимо 
ежегодно увеличивать число мест в дошкольных 
образовательных организациях. Достичь это 
возможно путем строительства новых зданий 
дошкольных образовательных организаций.
Рассматривается ли вопрос о продолжении 
проекта модернизации региональных систем 
дошкольного образования с целью обеспечения 
доступности дошкольного образования для детей 
раннего возраста?
ПЛОТНИКОВ В.Н.

Перспективным является также открытие дошкольных групп при организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. Минобрнауки России направило в субъекты Российской Федерации 
методические рекомендации с разъяснениями, как создавать дошкольные группы при вузах. На сегодня 
такой опыт есть в 26 вузах в 12 регионах.
Доступность дошкольного образования для детей дошкольного возраста обеспечивается также 
посредством развития негосударственных форм дошкольного образования.
По данным федерального статистического наблюдения по форме № 85-К Росстата в Российской 
Федерации: в 2016 г. -  990 частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми частной формы 
собственности, что составило 2,0% от общего числа организаций.
По оперативным данным субъектов Российской Федерации (федерального сегмента электронной 
очереди) осуществляют образовательную деятельность по программам дошкольного образования и (или) 
оказывают услуги по присмотру и уходу за детьми 769 индивидуальных предпринимателей, имеющих 
лицензию на осуществление образовательной деятельности.
В целях поддержки и развития негосударственного сектора дошкольного образования на федеральном 
уровне предпринят ряд мер по снятию административных, финансовых, информационных и иных 
барьеров при открытии частных дошкольных образовательных организаций
По данным субъектов Российской Федерации, в целом по Российской Федерации в 2016 году в рамках 
поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования создано 7 240 мест.
В рамках реализации мероприятия 2.1. Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 
2020 годы в 2017 году будет оказана финансовая поддержка в виде грантов в форме субсидий из 
федерального бюджета на развитие не менее 13 консультационных центров.
С 2014 года Минобрнауки России проводит конкурс на выявление в субъектах Российской Федерации 
лучших моделей дошкольного образования для детей раннего возраста (далее -  конкурс). В 2014 году в 
конкурсе приняло участие 30 субъектов Российской Федерации, в 2015 году -  36 субъектов Российской 
Федерации, в 2016 г. -  45 субъектов Российской Федерации.
Пунктом 2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
О.Ю. Голодец от 21 июня 2016 г. № ОГ-П8-155пр были поддержаны предложения Минобрнауки России 
о выделении дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017 2019 годы, в том 
числе на создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях (в республиках: 
Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия Алания, Крым, Тыва, Забайкальском крае и г. Севастополе) в 
объеме 10 млрд. рублей.
Кроме того, в целях исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2016 г. № 
ОГ-П8-7034 Минобрнауки России подготовило и направило предложения о потребности в обеспечении 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет местами в дошкольных образовательных организациях, включая сведения 
о необходимых затратах (письмо от 28 ноября 2016 г. № МОН-П-4776).
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Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» Минобрнауки России бюджетные ассигнования на МРСДО не 
предусмотрены.
Справочно.
По данным ежемесячного мониторинга по состоянию на 1 мая 2017 г., численность детей в возрасте от 2 
мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование, составляет 794 166 человек (на 1 января 2017 г. 1 
068 857 человек, на 1 января 2016 г. -  1 052 858 человек, на 1 января 2015 г. -  963 947 человек).
В целом по Российской Федерации доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. 
до 3 лет на 1 мая 2017 г. составляет 80,72% (на 1 января 2017 г. составляет 76,59%, на 1 января 2016 г. -  
71,75%, на 1 января 2015 г. -  51,86%).
Стопроцентную доступность для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет на 1 мая 2017 г. обеспечили 
5 субъектов Российской Федерации: Республика Саха (Якутия), Пензенская, Ленинградская, Ульяновская 
области, Чукотский автономный округ.
Показатель доступности (90,00% - 99,99%) дошкольного образования для детей от 2 мес. до 3 лет 
достигнут в 33 субъектах Российской Федерации.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет от 50,00 до 89,99 % 
достигнута в 40 субъектах Российской Федерации.
Наиболее острой проблема обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 
мес. до 3 лет остается в 7 субъектах Российской Федерации, где ее показатель не достигает 50% 
(республики: Бурятия (44,61%), Татарстан (48,54%), Дагестан (42,73%), Северная Осетия -  Алания 
(39,49%), Еврейская, автономная область (45,46%), Новосибирская (32,73%), г. Севастополь (19,65%).
Численность детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, не обеспеченных местом в образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного образования («очередность», «актуальный спрос»), 
на 1 мая 2017 г. -  189 677 человек (на 1 января 2017 г. -  326 767 человек на 1 января 2016 г. -  414 526 
человек, на 1 января 2015 г. -  894 829 человек).
Общая численность детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, поставленных на учет для предоставления места в 
государственных или муниципальных организациях дошкольного образования, зарегистрированных в 
электронной очереди, по состоянию на 1 мая 2017 г. составила 3 044 697 человек (на 1 января 2015 г. -  2 
704 975 человек, на 1 января 2016 г. -  2 843 279 человек, на 1 января 2017 г. -  2 847 588 человек).

37. На территории Ленинского муниципального района 
Московской области в посёлке Горки Ленинские 
расположено Федеральное Государственное 
бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
образовательная школа «Горки».
Школу посещают в основном жители Ленинского 
муниципального района, а подчиняется учреждение

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа 
«Горки» обладает накопленным в течение десятилетий потенциалом, который позволяет использовать её 
как федеральную площадку для апробации новых методик и технологий обучения и воспитания в рамках 
введения ФГОС общего образования.
За годы своей работы школа внесла значительный вклад в сохранение истории отечественного 
образования, в фондах музея школы собраны уникальные экспонаты и редкие экземпляры учебно-



42

№ Вопросы Проекты ответов (справочная информация)
Министерству образования и науки Российской 
Федерации. Таким образом, школа не вписана в 
муниципальную систему образования:
горячее питание организовано за счёт средств 
родителей только для учащихся начальных классов;
фонд учебников и учебных пособий не пополняется; 
группа продлённого дня работает по сокращённому 
режиму;
педагоги не могут воспользоваться мерами 
социальной поддержки, оказываемыми за счёт 
средств муниципального бюджета работникам
Во время посещения школы я обратил внимание на 
то, что в здание начинает разрушаться и если не 
принять соответствующих мер, то оно скоро придёт 
в негодность. Особенно меня поразило состояние 
музея образования, который принадлежит 
Российской академии образования. Имея 
уникальные экспонаты, музей разрушается, из всего 
штата при сокращении оставили одну уборщицу 
(бывшего музейного работника Антонову А.Г., 77 
лет), которую несколько раз увольнял директор 
школы Савин В.В. за то, что она сохраняет музейные 
экспонаты и проводит в нем экскурсии.
Администрации Ленинского района неоднократно 
обращалась к Министерству образования и науки 
Российской Федерации с просьбой передать школу 
на баланс муниципалитета. Я написал несколько 
обращений в адрес Министра, ни на одно не получил 
ответа. Также я не могу получить информацию о 
результатах проверки, проведенной Минобром по 
фактам противоправных действий директора школы. 
Между тем, школа продолжает разрушаться, 
коллектив лихорадит из-за неопределенности 
ближайших перспектив, поступают многочисленные 
жалобы от родителей.
В связи с этими обстоятельствами прошу Вас 
информировать о возможности передачи школы

методических материалов и пособий, представляющие историческую ценность.
В настоящее время музей проходит процедуру передачи в ведение федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии 
Российской академии образования».
Также следует принять во внимание, что нахождение данной образовательной организации в 
федеральной собственности соответствует положениям частьи 11 статьи 154 Федерального закона от 22 
августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» как «имущество, необходимое для обеспечения 
осуществления федеральными органами государственной власти полномочий в рамках их компетенции, 
установленной Конституцией Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, определяющими статус этих органов, в том числе имущество федеральных 
государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений, отнесенных 
решениями Правительства Российской Федерации к предприятиям и учреждениям, подведомственным 
федеральным органам исполнительной власти».
Передачу школы в муниципальную собственность Министерство полагает нецелесообразным.
Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет функции по контролю и 
надзору в случаях, устанавливаемых федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации, в том числе при реализации 
полномочий и функций учредителя в отношении подведомственных организаций.
В соответствии с Планом контрольной деятельности Департамента финансов, организации бюджетного 
процесса, методологии и экономики образования и науки Минобрнауки России на I полугодие 2015 г., 
утвержденным от 12 января 2015 г. № АП-1/18вн, и приказом Минобрнауки России от 29 апреля 2015 г. 
№ 458 «О проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Горки» 
специалистами ФГБНУ «Аналитический центр» проводилась проверка ФГБОУ СОШ «Горки» за период 
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
В ходе проведенной проверки выявлены недостатки и нарушения финансово-хозяйственной 
деятельности:
нарушение установленного законодательством порядка ведения расчетов с подотчетными лицами; 
невыполнение отдельных показателей государственного задания в части реализации основных 
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования;
отсутствие внутреннего локального акта ФГБОУ СОШ «Горки», устанавливающего порядок оплаты
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в муниципалитет и о результатах проведенной 
министерством проверки.
ФЕТИСОВ В .А.

труда, порядок стимулирования сотрудников;
недостатки формирования учетной политики ФГБОУ СОШ «Горки»;
проведение финансово-хозяйственных операций в отсутствие их документального подтверждения; 
нарушение ведения бухгалтерского учета при отражении операций с нефинансовыми активами, 
бланками строгой отчётности.
На основании распоряжения Департамента управления сетью подведомственных организаций 
Минобрнауки России от 8 сентября 2014 года №134/10-г была проведена проверка использования 
имущественного комплекса в 2014 году, по результатам которой составлен акт № 134/10-А от 15 октября 
2015 года.
В ходе проведения проверки было установлено следующее:
отсутствие государственной регистрации прав Учреждения и собственности российской Федерации на 
объекты федерального недвижимого имущества;
использование части помещений ФГБОУ СОШ «Горки» сторонними организациями на основании 
договоров, заключенных с нарушением законодательства Российской Федерации;
наличие имущества, не используемого в уставной деятельности, а также имеющего признаки аварийного 
состояния.
Устранение указанных нарушений осуществляется ФГБОУ СОШ «Горки» в установленном 
законодательством порядке.
Приказом Минобрнауки России от 16 июня 2016 г. № 717 утвержден Порядок составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных организаций, 
находящихся в ведении Минобрнауки России. На основании пункта 18 указанного Порядка 
подведомственное Минобрнауки России федеральное государственное учреждение, в том числе ФГБОУ 
СОШ «Горки» самостоятельно осуществляет расходование средств субсидии в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным руководителем образовательной организации. 
Это позволяет обеспечить повышение эффективности деятельности подведомственных организаций.
На 2016/17 учебный год в рамках государственного задания школе «Горки» выделено 53 479 800 рублей. 
Справочно.
Для расчета финансового обеспечения выполнения государственного задания на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов базовые нормативы затрат на оказание государственных услуг в сфере 
образования и науки, за исключением государственных услуг по реализации образовательных программ 
высшего образования, утверждаются федеральным органом исполнительной власти (государственным 
органом), осуществляющим функции и полномочия учредителей федерального бюджетного или 
автономного учреждения.
В рамках полномочий учредителя , Минобрнауки России утвердило 7 июля 2016 г. итоговые значения и 
величину составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по реализации



№ Вопросы Проекты ответов (справочная информация)
основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования, 
отраслевые и территориальные корректирующие коэффициенты (далее -  БНЗ) и порядок их применения 
на 2017 год для организаций, подведомственных Минобрнауки России.
В состав БНЗ входят в том числе:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников, 
непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, включая страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации
и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права;
затраты на повышение квалификации педагогических работников, в том числе связанные с наймом 
жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 
жительства (суточные) педагогических работников на время повышения квалификации, за исключением 
затрат на приобретение транспортных услуг;
затраты на прохождение периодических медицинских осмотров работниками, связанными с оказанием 
государственной услуги;-
затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд педагогических работников до 
места прохождения повышения квалификации и обратно;
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательной 
организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции), включая страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права: 
затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и полиграфических 
услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием соответствующей государственной 
услуги;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи).
Во исполнение положений Трудового кодекса Российской Федерации и статьи 45 Федерального закона 
приказом федерального государственного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа «Горки» от 13 марта 2017 г. № 26 в образовательной организации создана 
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
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38. Председатель Правительства Д.А. Медведев на 25 

съезде Партии «Единая Россия» поддержал 
инициативу продолжить программу «Школьный 
автобус».
Правительством Российской Федерации было 
принято решение о возобновлении государственной 
программы «Школьный автобус» по обеспечению 
образовательных организаций школьными 
автобусами на 2016 - 2017 учебный год за счет 
средств федерального бюджета. В настоящее время в 
Иркутской области школьными автобусами 
подвозятся более 19 тысяч детей из 885 населенных 
пунктов, автобусный парк составляет 483 единицы. 
Несмотря на предпринятые меры в 2016 - 2017 г., 
остается острая потребность в приобретении 66 
автобусов.
Планирует ли Министерство образования РФ 
пролонгировать федеральную программу 
«Школьный автобус» на 2018- 2019 ученый год? 
ЧЕРНЫШОВ А.В.

Справочно.
В целях содействия субъектам Российской Федерации в обновлении парка школьных автобусов и в 
соответствии с решением Председателя Правительства Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № ДМ- 
П8-3861р в федеральном бюджете на обновление парка школьных автобусов в субъектах Российской 
Федерации в 2016 - 2017 годах предусмотрено 6 млрд. рублей.
В 2016 году за счёт средств федерального бюджета в объёме 3,9 млрд. рублей закуплено и поставлено 2 
468 новых школьных автобусов в 85 субъектов Российской Федерации, что составило 54 % от общей 
потребности регионов в новых школьных автобусах в 2016 году.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 1726-р 
Иркутской области в 2016 году предоставлено 7 школьных автобусов различной вместимости, что 
составило 21,9 % от заявленной регионом потребности.
В целях поддержки субъектов Российской Федерации в обновлении парка школьных автобусов в 2017 
году за счёт средств федерального бюджета предоставлена информация из субъектов Российской 
Федерации. По информации Министерства образования Иркутской области в 2017 году потребность 
региона составляет 10 транспортных средств вместимостью 22 - 24 человека (Парфенов М.А., письмо от 
14 февраля 2017 г. № 02-55-743/17).
Согласно пункту 12 Плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на 
обеспечение социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году, утвержденного 
Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым от 1 марта 2016 г. № 1349п-П13 
(с изменениями, внесенными Председателем Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. 
№ 6461п-П9) ответственным исполнителем по реализации программы поддержки автомобильной 
промышленности определен Минпромторг России.

39. Численность учеников во вторую смену на конец
2016 года в Иркутской области составила 61 093 
человека. В рамках ФЦП предусмотрена из 
федерального бюджета субсидия на строительство в 
размере 593 865,5 млн. руб. Эти средства на одну 
школу. Правительство Иркутской области в марте
2017 года направило дополнительную заявку в 
Министерство образования и науки РФ на участие в 
ФЦП в 2017 году. Планируется строительство 
школы в г. Иркутске с углубленным изучением 
отдельных предметов. Для ликвидации 
двухсменного режима обучения Иркутская область 
нуждается в создании 70 тысяч новых мест в 
общеобразовательных школах.
Возможно ли проведение корректировки

Справочно.
В целях ликвидации многосменного обучения, перевода обучающихся из зданий с высоким уровнем 
износа и ликвидации проблемы отсутствия санитарно-гигиенических помещений в школьных зданиях 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 г. № 2145-р утверждена 
программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы.
В 2016 году из средств федерального бюджета бюджету Иркутской области предоставлена субсидия в 
объёме 691 796,7 тыс. рублей на строительство объекта «Школа в 6 микрорайоне Ново-Ленино в г. 
Иркутске» проектной мощностью 1 275 мест. По итогам года объект построен и введён в эксплуатацию.
В текущем году из средств федерального бюджета бюджету Иркутской области в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2017 г. № 131-р предоставлена 
субсидия в объёме 593 865,50 тыс. рублей на строительство объекта «Школа на 1275 мест в посёлке 
Молодёжный Иркутского района».
Корректировка объемов финансирования может быть осуществлена в случае изыскания из федерального
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объемов финансирования для реализации 
мероприятий в полном объеме к 2025 году?
ЧЕРНЫШОВ А.В.

бюджета дополнительных средств на реализацию мероприятий Программы при условии включения 
регионом объектов строительства в соответствующую программу субъекта Российской Федерации, 
подачи регионом заявок на участие в Программе в 2018 - 2025 года и их отбора.

40. Указ Президента Российской Федерации «Об 
основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» от 7 мая 2012 года № 
601 призывает граждан активно пользоваться 
информационно - телекоммуникационными сетями и 
информационными технологиями для оценки 
гражданами федеральных и муниципальных услуг, 
необходимых для обеспечения жизнедеятельности 
населения муниципальных образований. На 
территории Иркутской области очень слабая 
обеспеченность интернетом, особенно, в отдаленных 
от центра и северных районах. Не во всех школах 
области укомплектованы компьютерные классы. 
Согласно ст. 15 ФЗ -  131 полномочия в сфере 
образования возложены на муниципальные районы, 
бюджеты которых не позволяют проводить эти 
мероприятия в полном объеме.
Как Министерство образования Российской 
Федерации видит решение вопроса в 
качественном и доступном обеспечении 
школьников интернетом и компьютерами? 
ЧЕРНЫШОВ А.В.

С целью расширения в различные сферы образовательной деятельности информационно-компьютерных 
технологий Федеральной целевой программой развития образования на 2016 - 2020 годы предусмотрено 
мероприятие «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации 
конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых 
методических объединений».
В рамках мероприятия предусмотрено в том числе, пополнение фондов школьных библиотек, создание 
школьных информационно-библиотечных центров, отвечающих современным требованиям.
На его реализацию в 2016 - 2020 гг. предусмотрено предоставление субъектам Российской Федерации 
субсидий из федерального бюджета на конкурсной основе.
За 2016 год в субъектах Российской Федерации создано 1020 школьных информационно-библиотечных 
центров, отвечающих современным требованиям (объем финансирования составил 247,104 млн. рублей). 
В 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятие 
будет направлено -  84, 664 млн. рублей.
В настоящее время Минкомсвязь России совместно с Минобрнауки России и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации8 осуществляет работу по повышению пропускной способности 
каналов сети «Интернет», к которым подключены общеобразовательные организации, имея ввиду, что 
такая работа должна стать одним из приоритетных направлений деятельности при реализации 
государственной программы «Информационное общество (2011 -  2020 годы)».
Справочно.
С 2006 года в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в части общего образования 
реализовывалось 15 мероприятий, в том числе мероприятие по развитию технической основы 
современных информационных образовательных технологий, включая подключение школ к сети 
Интернет (2006-2009 гг.) и по оснащению школ ежегодно учебно-наглядными пособиями и 
оборудованием (2006-2008 гг.).
В рамках мероприятия по оснащению школ ежегодно учебно-наглядными пособиями и оборудованием в 
2006 - 2008 годах на реализацию данного направления было направлено из средств федерального 
бюджета 6,9 млрд. рублей. За 3 года проекта с учетом поставок с участием субъектов Российской 
Федерации поставлено в школы около 45 тыс. комплектов учебного и учебно-наглядного оборудования, 
что покрыло основную потребность в первую очередь базовых сельских школ.
В 2011 - 2013 гг. в ходе модернизации региональных систем общего образования, реализованы

8 Поручение Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 2 января 2016 г. № Пр-15ГС (подпункт «д» пункта 2).
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мероприятия по приобретению компьютерного оборудования и модернизации общеобразовательных 
организаций путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся - увеличение 
пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и 
приобретение электронных образовательных ресурсов.
На 2011-2013 годы были предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 120 млрд. рублей. За 
три года реализации мероприятий было закуплено компьютерного оборудования (более 680,3 тыс. 
единиц) в более чем 40,6 тыс. школ, модернизированы общеобразовательные организации путем 
организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе увеличена пропускная 
способность Интернет-трафика более чем 20,3 тыс. школ (46,4%) и обновлено программное обеспечение 
и приобретены электронные образовательные ресурсы более чем 28,7 тыс. школ (65,6%).
Иркутской областью за счет средств федерального бюджета в рамках МРСО за 2011 - 2013 гг. закуплено 
197 комплектов компьютерного оборудования, в 388 школах была увеличена пропускная способность 
Интернет-трафика.

41.. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 мая 2017 г. № 553 «Об 
утверждении Положения о формировании перечня 
научных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, которым 
предоставляются права, предусмотренные абзацами 
вторым - четвертым пункта 3.1 статьи 4 
Федерального закона "О науке и государственной 
научно-технической политике" вузы получат право 
открывать диссертационный советы и присуждать 
ученые степени.
Какова будет судьба уже работающих 
диссертационных советов, утвержденных ВАК, 
сократятся ли они в вузе?
ТЕН С.Ю.

В соответствии с действующими нормами Федерального закона от 23 мая 2016 г. № 148-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» 
деятельность диссертационных советов, созданных приказами Минобрнауки России на базе научных и 
образовательных организаций до наделения их правами самостоятельно создавать диссертационные 
советы, присуждать ученые степени и выдавать соответствующие дипломы, продолжается и будет 
прекращена в течение одного года со дня включения соответствующей организации в перечень, 
утверждаемый Правительством Российской Федерации.

42.. На подготовку аспирантов, их защиту в 
диссертационных советах, утвержденных ВАК, 
предусмотрено выделение федеральных средств.
Останется ли федеральное финансирование при 

создании диссертационных советов новых 
направлений работы ВУЗов?
ТЕН С.Ю.

В соответствии с пунктом 6.1 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 13 января 2014 г. № 7, возмещение расходов, связанных с рассмотрением и защитой 
диссертации, за счет соискателей ученой степени недопустимо.
Организация, на базе которой создан диссертационный совет, гарантирует обеспечение необходимых 
условий для работы диссертационного совета, выделение средств, необходимых для рассмотрения и 
защиты диссертаций.
Финансирование деятельности диссертационных советов за счет средств федерального бюджета не
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предусмотрено.
В части установления КЦП аспирантуры.
Ежегодно Минобрнауки России по результатам публичного конкурса распределяет контрольные цифры 
приема, в том числе и по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Сокращение КЦП по программам аспирантуры в настоящее время не планируется.
Так, на 2018/19 учебный год общий объем КЦП составил порядка 15 тысяч бюджетных мест, что 
соответствует уровню прошлого года. При этом на 7,6% увеличился объем КЦП на педагогические 
направления подготовки научно-педагогических кадров (2017 год -  392 бюджетных места, 2018 год -  422 
бюджетных места), на 1% - на инженерные направления подготовки (2017 год -  5065 бюджетных мест, 
2018 год -  5115 бюджетных мест).

43.. Возможно ли упростить порядок аккредитации 
для федеральных университетов и национальных 
исследовательских университетов, если 
указанные вузы подтвердили показатели, 
позволяющие отнести их в федеральным 
или национальным исследовательским 
университетам?
ТЕНС.Ю.

Предмет государственной аккредитации и подтверждение выполнения показателей, позволяющих 
отнести образовательную организацию к категории «национальный исследовательский университет» и 
«федеральный университет», относятся к разным направлениям оценки образовательной деятельности.
В соответствии с частью 5 статьи 24 Федерального закона федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, устанавливаются перечень показателей, критерии и периодичность 
оценки эффективности реализации программ развития национальных исследовательских университетов; 
с частью 4 статьи 24 - развитие федеральных университетов осуществляется в рамках программ, 
разработанных федеральными университетами, утвержденных Правительством Российской Федерации.
В соответствии с частью 2 статьи 92 Федерального закона целью государственной аккредитации 
образовательной деятельности является подтверждение соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам высшего образования образовательной деятельности по основным 
образовательным программам и подготовки обучающихся в образовательных организациях, 
организациях, осуществляющих обучение.
Вместе с тем, согласно статье 11 Федерального закона об образовании, образовательные организации 
высшего образования, в отношении которых установлена категория "федеральный университет" или 
"национальный исследовательский университет вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно 
образовательные стандарты по всем уровням высшего образования.
Требования к условиям реализации и результатам освоения образовательных программ высшего 
образования, включенные в такие образовательные стандарты, не могут быть ниже соответствующих 
требований федеральных государственных образовательных стандартов.
В случае реализации этого права согласно части 1 статьи 92 Федерального закона государственная 
аккредитация образовательной деятельности проводится по основным образовательным программам, 
реализуемым в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
а также по основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с образовательными 
стандартами.
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44. Каково ваше мнение о возможном введении курса 

начальной военной подготовки в 
общеобразовательной школе?
ШВЫТКИН Ю.Н.

В настоящее время основы военной службы изучаются в рамках учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) на уровне среднего общего образования в объёме, достаточном 
для выполнения требований к уровню подготовки выпускников по учебному предмету «ОБЖ», 
определённых государственным образовательным стандартом 2004 года.
В соответствии с ФГОС изучение основ военной службы и военно-патриотическое воспитание учащихся 
может осуществляться не только на уроках ОБЖ, но и в рамках:
учебных предметов, предлагаемых конкретной школой (в том числе отдельного учебного предмета 
«Начальная военная подготовка»); - 
факультативных и элективных учебных предметов, расширяющих/углубляющих содержание учебного 
предмета «ОБЖ»;
внеурочной деятельности учащихся (военно-спортивные секции, клубы, кружки; проектно
исследовательская деятельность (в том числе военно-патриотической тематики);
программы воспитания и социализации учащихся, построенной на идеях патриотизма и 
гражданственности как базовых национальных ценностях российского общества (социальные акции и 
проекты, пропагандирующие службу в Вооружённых Силах России, встречи с интересными людьми (в 
том числе подающими примеры служения Отечеству) и других.
Кроме того, согласно статье 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской 
обязанности и военной службе» и в соответствии с ФГОС среднего общего образования предусмотрено 
проведение учебных сборов продолжительностью 5 дней (35 учебных часов) в целях подготовки граждан 
мужского пола по основам военной службы.
Планирование и организация учебных сборов (совместно с военными комиссарами и командирами 
соединений (воинских частей), на базе которых проводятся учебные сборы) осуществляется органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.
Учитывая, что в содержании образования по учебному предмету «ОБЖ» в необходимом объёме 
представлены разделы, темы, дидактические единицы по изучению основ военной службы, 
Министерство считает нецелесообразным вывод подготовки по основам военной службы 
из программы учебного предмета «ОБЖ» и восстановление отдельного учебного предмета «Начальная 
военная подготовка» как обязательного для изучения во всех школах страны.

Директор Департамента стратегии, анализа и прогноза А.В. Хамардюк


