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А.Регер: Меня зовут Алёна Регер, я житель Старой Суртайки Алтайского края.
В нашем селе единственная школа, где учатся дети с трёх сёл до девятого
класса. Месяц назад у нас был сход села, где глава администрации района сказал, что
школа закрывается. А у меня два внука, старший идёт на следующий год в школу.
А куда он пойдёт, если школу закроют? Нам придётся всё продать и уехать
отсюда. Я не хочу уезжать, мы 40 лет прожили здесь. Если школу закроют, село
умрёт. К нам приезжала семья, которая хотела купить дом, но только в том случае,
если есть школа.
Владимир Владимирович, помогите, пожалуйста, не дайте закрыть школу.
Н.Пушкинова: Я тоже хотела продолжить…
Владимир Владимирович, здравствуйте!
Меня зовут Наталья Пушкинова, я жительница села Старая Суртайка. Мой внук
обучается в этой школе, он перешёл в четвёртый класс.
На наше обращение в администрацию, в районный отдел образования, нам все
отвечают по-разному. Я лично сама была в отделе образования, где мне сказали:
15 июня мы понесём документы в прокуратуру, и вашу школу закроют из-за нехватки
специалистов.
Нашей школе 19 лет. Со дня образования её не было ремонта. Нашим чиновникам проще её закрыть, чем её отремонтировать. Они
говорят: ваши дети будут подвозиться в село Быстрянка. Это в семи километрах от нас находится. Нам не очень удобно туда отправлять наших
детей. Первый класс учится с восьми до одиннадцати, через три часа только отправляется автобус домой. Что будет с нашими детьми? Они будут
холодные, голодные. А зимой?
Владимир Владимирович, помогите, пожалуйста, решить нашу проблему, чтобы не погибло село. Закроют школу – село погибнет. Так,
как погибают два села по Чуйскому тракту – Образцовка и Долина Свободы.
В.Путин: Проблема в целом понятна. Это не единственный случай подобного рода. Мы всё время говорим о проблеме малокомплектных
школ. Кстати говоря, сколько учеников учится в вашей школе?
А.Регер: 47 человек.
В.Путин: Видите, 47 человек – это, между прочим, не такая уж и малокомплектная школа, 47 человек – это достаточно много учеников.
Насколько я понимаю, вопрос в техническом состоянии школы и в укомплектовании школы преподавательскими кадрами.
Малокомплектные школы, мы знаем это хорошо, они довольно затратные, потому что на то, чтобы содержать здание, преподавательский
состав, нужно тратить определённое количество средств, которые в таком объёме могли бы быть израсходованы и на школы, где учатся не 40–
50 человек, а сотня или две сотни. Но, и я об этом много раз сказал, сейчас мои собеседники сказали очень правильную и, можно сказать,
ключевую вещь: школа закрывается – посёлок, село умирает. А мы должны обеспечить, чтобы у нас люди не покидали особенно таких
регионов, как Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, чтобы и село было живым, имело бы перспективы развития.
У нас целая программа создана сейчас по развитию школьного дела, в том числе и по приобретению транспорта в рамках программы
«Школьный автобус», где мы предполагаем выделить, по-моему, из федерального бюджета только 2,5 миллиарда рублей. Но в целом я бы
хотел, чтобы губернатор – он сейчас у нас на связи, исполняющий обязанности губернатора, – обратился к этой проблеме и помог сохранить эту
школу. Считаю, что это нужно сделать. Давайте дадим ему слово, послушаем его 1.
1

Прямая линия с Владимиром Путиным. Опубликован в разделах: Новости, Выступления и стенограммы. Дата публикации: 7 июня 2018 года, 16:30. Текстовая
версия // URL: http://kremlin.ru/events/president/news/57692
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Общественное мнение о значимости
прав граждан на образование

2

Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки проведения опроса: 20 ноября – 12 декабря
2017 года. Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от
500 до 800 респондентов. Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность для
данных по России в целом не превышает 1,0%. Статистическая погрешность для данных по регионам с
выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с выборкой 500 респондентов – 5,5%.

ДФО

60%

Более актуально

Менее актуально

Общественное
мнение - один
из
индикаторов
соблюдения прав и свобод человека и критериев оценки
эффективности их защиты. Фондом «Общественное
мнение» (далее - ФОМ) по обращению Уполномоченного
в 2017 году
были
продолжены
исследования
общественного
мнения,
позволяющие
определить
восприятие гражданами Российской Федерации уровня
соблюдения и защищенности их прав и свобод.
С высоким уровнем значимости воспринимается
право на бесплатное образование, которое занимает
второе место (60%) рейтинга2. Наибольшая доля
респондентов, обеспокоенных защитой названного
права, наблюдается в Ханты-Мансийском автономном
округе (77%), Республике Алтай (76%), Липецкой
области (74%),
Республике
Марий
Эл
(72%),
Астраханской области (72%). При этом особую
актуальность право на бесплатное образование имеет
для молодежи 18-30 лет (68%), а также лиц среднего
возраста 31-45 лет (66%).
Доступность образования
воспринимается
респондентами
не
только
как
культурное, но и как социальное явление, потому что
образование оценивается как инвестиция в будущее
и запрос на благополучие, возможность обеспечить себя
финансово, достичь определенного уровня жизни,

60% жителей России назвали право на бесплатное
образование наиболее важным, значимым

59% СФО

УФО

65%

ПФО

61%

СКФО

52%

ЮФО
СЗФО

62%
60%

ЦФО 60%

Значимость права на образование для жителей России,
данные в % от всех опрошенных
по результатам обобщения социологических исследований,
проведенных Фондом "Общественное мнение"
в 2014-2017 годах

37

2014 год

53

2015 год

60

2016 год

60

2017 год
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установленного
современными
социальными
стандартами.
Результаты опроса в 2018 году3 свидетельствуют о
повышении
актуальности
права
на
бесплатное
образование – второе место в рейтинге со значением
62%. Для лиц 31-45 лет важность данного права
повысилась до 70%, для лиц 18-30 лет понизилась –
66%.
Наиболее
существенен
вопрос
бесплатного
образования для граждан, чей ежемесячный доход
12 000 рублей и менее, и респондентов городов с
населением до 250 тысяч и поселков городского типа.
Для участников опроса из Сибирского (69%),
Южного (67%), Уральского (63%) федеральных округов
вопрос значимости данного права оказался более
существенен, чем для населения страны в целом.
На вопрос «Как обеспечено, как соблюдается и
реализуется в России право на
бесплатное
образование?»
мнение
респондентов
разделилось
следующим
образом:
 хорошо – 16%;
 удовлетворительно – 28%;
 плохо – 49%;
 затрудняюсь ответить – 7%.
Более негативно оценивают
обеспечение и соблюдение данного права в Сибирском
(58% респондентов дали оценку «плохо»), Южном (51%)
и Уральском (50%) федеральных округах.
3

Фонд «Общественное мнение». Доминанты. Поле мнений. Социологический бюллетень «Права и
свободы граждан в современной России». Опрос: неделя №23. Выпуск: 14 июня 2018 года. ФОМнибус –
репрезентативный еженедельный опрос населения 18 лет и старше. Метод опроса – интервью по месту
жительства респондента. Выборка: 1500 респондентов (жители 104 городских и сельских населенных
пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Регионы, для которых право
на бесплатное образование
менее актуально

Регионы, для которых право
на бесплатное образование
более актуально

Мнение населения России о важности, значимости права на бесплатное образование – 60%

Смоленская область

77,4 Ханты-Мансийский АО
Республика Алтай

-59,5

Республика Татарстан

-59,5

Тюменская область

-59,1

73,8

Липецкая область

Иркутская область

-59,1

72,2

Республика Марий Эл

Чувашская Республика

-58,9

71,9

Астраханская область

Красноярский край

-58,9

71,1

Волгоградская область

Удмуртская Республика

-58,6

69,5

Свердловская область
Республика Бурятия

76,4

-58,6

69,0

город Санкт-Петербург

-58,5

68,8

Новгородская область

Омская область

-58,1

68,0

Курская область

-57,8

67,9

Брянская область

Ульяновская область

-57,8

67,8

Ямало-Ненецкий АО

Камчатский край

-57,4

67,6

Ивановская область

Оренбургская область

Респ. Сев. Осетия-Алания

Республика Карелия

-57,0

Приморский край

-57,0

Ярославская область

-56,6

Саратовская область

-56,6

Московская область

-56,5

Ставропольский край

-56,5

Челябинская область

-56,0

Тамбовская область

-55,9

Калининградская область

-55,9

Сахалинская область

-54,4

Ненецкий авт. округ

-53,6

Республика Ингушетия

-53,4

Архангельская область

-52,8

67,6

г. Севастополь

67,4

Томская область

67,0

Ленинградская область

66,6

Вологодская область

66,4

Республика Тыва

66,2

Еврейская авт. область

65,9

Республика Саха (Якутия)

65,9

Владимирская область

65,9

Респ. Башкортостан

65,8

Кемеровская область

65,4

Курганская область

64,9

Республика Коми

64,4

Воронежская область

64,4

Белгородская область

64,1

Амурская область

Рязанская область

-52,6

Мурманская область

-52,5

Чукотский авт. округ

Магаданская область

63,8

-52,2

63,5

Кировская область

Забайкальский край

-52,0

63,0

Алтайский край

Республика Мордовия

-50,6

62,5

город Москва

Карачаево-Черкесская Респ.

-49,2

62,4

Костромская область

Республика Хакасия

-48,6

62,4

Пермский край

Республика Калмыкия

-48,4

62,4

Краснодарский край

Псковская область

-46,6

62,3

Пензенская область

Тульская область

-46,0

62,1

Хабаровский край

Республика Крым

-45,9

61,8

Ростовская область

Новосибирская область

-44,6

61,6

Тверская область

Калужская область

-44,0

61,5

Нижегородская область

61,4

Республика Адыгея

Орловская область
Кабардино-Балкарская Респ.
Чеченская Республика

-37,1
-31,0
-27,6

61,0

Самарская область

61,0

Республика Дагестан
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Жители России в первую очередь называют права на
бесплатные образование и медицинскую помощь как те
права,
которые
в
СССР
соблюдались
лучше,
чем в сегодняшней России.
Согласно исследованию РАНХиГС, готовность к
повышению
потребительской
активности
заметно
снизилась,
особенно
это
касается
расходов
на
4
образование .
Доля респондентов, подверженных актуальным или потенциальным
рискам в сфере потребления, по субъективной оценке, % от ранее
потреблявших соответствующие услуги
Число респондентов
Риски в сфере
Май
Май
Май
Апрель
Май
потребления
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2018 г.
Развитие
образовательного
потенциала
(приобретение услуг
48,2
61,3
52,6
48,0
55,1
основного и/или
дополнительного
образования)

Согласно результатам опроса, 4,2% респондентов в
течение последнего года сталкивались с ограничением
права на образование (для сравнения наиболее часто
опрошенные сталкивались с ущемлением прав на
здоровую окружающую среду (9,6%) и на труд (9,5%)).
Всероссийский
центр
изучения
общественного
мнения
проводит
мониторинговое
исследование,
посвященное изучению проблем, которые россияне
считают наиболее значимыми в масштабах страны - ТОП10 проблем.
Здравоохранение, в марте 2018 года вышедшее на
первое месте в проблемном рейтинге, в мае по-прежнему
возглавляет список (28%). В ТОП-3 уже несколько
месяцев подряд также входят темы образования (23%) и
состояния экономики в целом (21%)6.
ТОП-10 проблем, волнующих россиян
Здравоохранение

28

Проблемы в сфере образования

23

Экономика

В июле 2017 года Службой специальной связи и
информации ФСО России проведен социологический
опрос
«Отношение
населения
к
правозащитной
деятельности в Российской Федерации». Выборка опроса
составила 3 836 человек, опрос проводился в 48
субъектах5 Российской Федерации.

21

Социальная политика

15
14

Низкие зарплаты, низкий уровень жизни
Безработица

12
11

Низкие пенсии, пенсионная реформа
Коррупция, бюрократия

9

ЖКХ

8

Высокая инфляция, рост цен

4

Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения 2015 г. – май
2018 г. // URL: https://www.ranepa.ru/images/insap/insap/15-06-2018.pdf
5
ЦФО: Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Липецкая, Московская,
Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тульская области, г. Москва; СЗФО: Республика Коми, Архангельская,
Вологодская, Мурманская области; Уральский федеральный округ: Курганская, Тюменская, Челябинская
области; ДФО: Хабаровский край, Амурская и Магаданская области, Еврейская автономная область; СКФО:
Республика Дагестан, Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика,
Ставропольский край; ПФО: Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Нижегородская, Оренбургская
Самарская, Ульяновская области; ЮФО: Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Крым,
Астраханская, Волгоградская, Ростовская области; СФО: Республика Тыва, Республика Хакасия,
Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область.
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Практика Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Работа Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации с
обращениями, поступившими в 2017 году
в связи с нарушениями прав граждан в
сфере образования
В 2017 году Уполномоченному поступила 331
жалоба граждан по вопросам реализации права на
получение образования.
Актуальной является проблема доступности
дошкольного образования.
Комплекс проблем поступления в детские сады
дополняется сложностями по принципу почвы. К
Уполномоченному продолжают поступать жалобы в
связи с отказами в зачислении детей, имеющих
регистрацию по месту пребывания. Большее
число таких обращений поступает от граждан,
проживающих в городе Москве на протяжении
длительного времени, но не имеющих регистрацию
по месту жительства. Со стороны администраций
детских образовательных учреждений это прямое
нарушение федерального законодательства, на что
Уполномоченный не может не реагировать.
Еще одной проблемой в сфере дошкольного
образования, требующей постоянного внимания,
является рост платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход

за детьми, который происходит в ряде регионов и
зачастую превышает уровень инфляции.
В комплекс проблем также включены случаи,
когда дети из одной семьи распределяются в разные
дошкольные и общеобразовательные учреждения.
Формально в этом нет нарушения, так как
законодательство не закрепляет преимущественного
права вторых, третьих и последующих детей
обучаться там же, где и старшие. Но практика
показывает, что это негативно сказывается на
детской психике, особенно на детях, принятых на
воспитание в приемные семьи. В связи с этим не
помешало бы совершенствование законодательства
в части предоставления младшим детям из одной
семьи преимущественного права поступления в те
образовательные
учреждения, где
учатся их
старшие родственники.
Сфера общего образования имеет свой
устоявшийся круг проблем. К примеру, дети
обучаются в школе в течение очень длительного
времени — одиннадцати лет, поэтому создание для
них комфортных и безопасных условий обучения
вблизи от места жительства является обязанностью
государства. Однако за 2017 год к Уполномоченному
поступило 58 жалоб на отказы в зачислении
детей в первый класс школы, расположенной
рядом с домом, в связи с нехваткой мест.
Большое количество детей учится во вторую
смену, а в отдельных регионах до сих пор
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сохраняется третья смена, количество же введенных
ученических мест не покрывает и четверти от того,
что сегодня требуется7.
Проблема доступности школьного образования
не закрывает список проблемных тем. Остро стоит
вопрос в отношении детей иностранных граждан,
в первую очередь беженцев, не имеющих
регистрации по месту жительства или пребывания.
По сообщению Комитета «Гражданское содействие»,
в 2017 году к ним обратились 42 семьи с 61
ребенком в связи с отказом в праве на образование
из-за отсутствия регистрации. Такое происходит на
протяжении многих лет, несмотря на решение
Верховного Суда Российской Федерации от
27
8
августа 2015 г. № АКПИ15-694 , где сказано, что
предписания нормативных правовых актов о
дополнительном предъявлении документов, включая
свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительства
или
по
месту
пребывания,
не
регламентируют оснований отказа в приеме в
образовательную организацию.
Проведенный анализ статистики обращений
указывает на сохранение проблем материальнотехнического обеспечения школ, притом, что за
последние годы сократилось количество школ,
которые находятся в аварийном состоянии. Но более
7

Выступление аудитора Счетной палаты Российской Федерации А . В. Филипенко в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации 27 сентября 2017 г. // Официальный сайт
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации.
URL:
http://transcript.duma.gov.ru/node/4735/ (дата обращения: 17.01.2018).
8
Решение Верховного Суда Российской Федерации от 27 августа 2015 г. № АКПИ15-694 «Об отказе в
удовлетворении заявления о признании частично недействующими абзацев одиннадцатого и
тринадцатого пункта 9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» // БВС РФ. № 6. 2016.

42 тыс. школ, построенных 40–50 лет назад, все же
нуждаются в текущем или капитальном ремонте. Их
число даже увеличилось в регионах до 12% и
составляет 4,9 тыс. зданий, из которых 2,7 тыс.
школ не оборудовано необходимыми видами
благоустройства
—
теплыми
туалетами,
канализацией, центральным отоплением9, кое-где
нет спортивных залов, а имеющиеся работают с
перегрузкой.
Часто в ряде регионов не выполняются
требования статьи 35 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»10,
согласно
которой
обучающимся в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность,
бесплатно
предоставляются в пользование на время получения
образования учебники и учебные пособия. Жалобы
на ненадлежащее обеспечение учебниками к
Уполномоченному
поступали
из
Кировской,
Орловской, Челябинской областей, Удмуртской
Республики, Республики Бурятия и Республики
Дагестан.
Кроме учебных пособий, недоступными для
детей младшего школьного возраста становятся и
группы продленного дня ввиду их высокой
стоимости. В этой связи услуга по присмотру за
детьми этой категории становится малодоступной.
9

Доклад министра образования и науки Российской Федерации О . Ю. Васильевой о готовности системы
образования к началу учебного года 28 августа 2017 г. на селекторном совещании Правительства
Российской
Федерации //
Официальный
сайт
Правительства
Российской
Федерации.
URL:
http://government.ru/news/29000/#vasilieva (дата обращения: 17.01.2018).
10
СЗ РФ. 2012. № 53 (часть I). Ст. 7598.
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Проблема усиливается отсутствием единого перечня
льготных категорий, имеющих право на снижение
оплаты.
Наряду
с
этим
отмечено
повышение
стоимости
посещения
секций,
кружков,
спортивных школ, учреждений дополнительного
образования. По данным Минспорта России,
несмотря на непосредственное участие ведомства в
реализации
проектов
общего
и
высшего
образования, в частности, проведение в 2017 году
139 физкультурных мероприятий для детей и
учащейся
молодежи11,
развитие
спортивной
инфраструктуры для массового спорта остается
недостаточно привлекательным направлением для
частных инвестиций.
К сожалению, в организации досуга почти не
принимают участия предприятия и объединения,
имеющие в своем распоряжении спортзалы, игровые
площадки,
корты,
министадионы,
лед.
Уполномоченный считает, что в часы простоя
данный
спортивный
инструментарий
можно
предоставлять нуждающимся на безвозмездной
основе, о чем и сообщил в своем выступлении на
межрегиональной конференции «Защита детей в
трудной
жизненной
ситуации.
Профилактика
семейного неблагополучия».
Ввиду участившихся случаев вооруженной
агрессии в учебных заведениях в 2017 году остро

встал вопрос обеспечения безопасности в
образовательных
организациях.
Необходимо
ужесточить требования
к частным
охранным
предприятиям (ЧОП), повысить их компетентность,
усилить
бдительность.
Анализ
чрезвычайных
происшествий в школах показал отсутствие у
ответственных
лиц
навыков
поведения
в
экстремальных ситуациях, не отработан алгоритм
реагирования. Поэтому в целях активизации мер
безопасности
необходимо
оборудовать
образовательные
учреждения
тревожными
кнопками,
дополнительным
видеонаблюдением,
рамками металлоискателя.
Зачастую возникает проблема обеспечения
детей бесплатным питанием, а также школьной и
спортивной формой ребят из многодетных семей.
К примеру, 26 декабря 2017 г. во время приема граждан
Ивановской
области
к
Уполномоченному
обратился
председатель Ивановского отделения Межрегиональной
общественной
организации
«Социальное
Содействие
Семьям Регионов» в связи с непредставлением указанных
мер социальной поддержки в г. Кинешма. Эти проблемы
затрагивают и другие субъекты Российской Федерации.
Большинство положений Указа Президента Российской
Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей»12 устарело и, практически
не исполняется.

На примере видно, что в настоящее время
назрела
необходимость
в
принятии
нового

11

Более 260 массовых физкультурных мероприятий проведено Минспортом России в 2017 году //
Официальный сайт Минспорта России. URL: http://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/31629/ (дата
обращения: 15.01.2018).

12

Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 19. Ст. 1044.
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законодательного акта, определяющего
статус
многодетной семьи, виды присущих ей льгот,
компенсаций,
порядок
их
предоставления
и
финансирования.
Проблема обеспечения качества образования в
сельской
местности
наравне
с
городом
на
территории всей страны не только сохраняет
актуальность, но и приобретает особую остроту в
связи с проведением реформ в сфере образования.
Так, продолжается закрытие сельских школ13,
которое началось несколько лет назад в связи с
повсеместным внедрением системы подушевого
финансирования, при котором школа с небольшим
количеством учащихся выжить просто не смогла.
К Уполномоченному обратились жители пос. Тракт
Княжпогостского района Республики Коми с просьбой
оказать содействие в сохранении школы в поселке.
Администрацией
муниципального
образования
муниципального
района
«Княжепогостский»
принято
решение о переводе обучающихся 5–9 классов с 1
сентября 2017 г. в среднеобразовательную школу г. Емвы с
организацией подвоза школьным автобусом. В ответ на
запрос Уполномоченного министерство образования, науки
и молодежной политики Республики Коми сообщило, что
часть здания школы в пос. Тракт закрыта в связи с
невозможностью
выполнения
требований
пожарной
безопасности, а выделение средств на ремонт в бюджете
не предусмотрено.

Малокомплектные школы в России были всегда,
и в связи с широкой географией нашей страны
невозможно представить, чтобы они полностью
исчезли или были повсеместно соединены в какието
крупные
объединения.
По
мнению
Уполномоченного,
именно
регионы
должны
обеспечивать получение качественного образования
в сельской местности и создавать эффективные
модели малокомплектных школ, с учетом того, что
их
сокращение
порождает
необходимость
организации безопасной перевозки детей для
обучения в соседние населенные пункты.
В 2017 году часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»14,
предусматривающая обязанность учредителей школ
организовывать
бесплатную
перевозку
детей,
обучающихся в соответствующих школах, между
поселениями
стала
предметом
рассмотрения
Конституционного Суда Российской Федерации. Он
признал
соответствующее
положение
неконституционным - в той мере, в какой оно
предусматривает возложение на муниципальный
район
или
городской
округ,
являющийся
учредителем школы, организации перевозки детей
из другого муниципального района или городского
округа без предоставления ему средств из бюджетов
вышестоящих уровней бюджетной системы или без
компенсации соответствующих расходов из бюджета

13

Федеральная служба статистики. Российский статистический ежегодник. 2017 // Официальный сайт
Росстата. URL: https://www.gks.ru/bgd/regl/b17_13/Main.html (дата обращения: 12.03.2018).
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муниципального района или городского округа, в
котором проживают обучающиеся15.
В
этой
связи
необходимо
подчеркнуть:
механизмы,
которые
будут
разрабатываться
законодателем
во
исполнение
постановления
Конституционного Суда Российской Федерации,
должны быть направлены на исключение случаев
неисполнения
указанной
обязанности
муниципальными образованиями, в том числе — по
причине отсутствия средств в бюджетах местного
уровня.
Нередко непреодолимые препятствия возникают
на пути получения образования у детейинвалидов
и
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ).
Проблемы начинаются уже при зачислении ребенка
в первый класс, поскольку дети с ОВЗ не имеют
льгот и преимуществ при зачислении в школы.
К Уполномоченному обратилась жительница нового района
г. Санкт-Петербурга в защиту права своей дочери на
доступное общее образование. Ребенку-инвалиду было
отказано в зачислении в первый класс в образовательные
организации, расположенные рядом с местом жительства, в
связи с нехваткой мест. При массовой застройке района
органы
исполнительной
власти
не
обеспечили
строительства нужного количества общеобразовательных
учреждений, чтобы зачислить всех детей соответствующего

возраста. Администрация Пушкинского района г. СанктПетербурга предложила девочке место в школе, добираться
до которой необходимо ежедневно автобусом, что
невозможно по состоянию ее здоровья и фактически
лишало ребенка-инвалида прав на образование и
социализацию. После обращения Уполномоченного в
Комитет по образованию Администрации г. СанктПетербурга девочку зачислили в школу, находящуюся в
непосредственной близости от места проживания.

Несмотря на то, что все больше школ
включаются в систему инклюзивного образования,
родители обращаются с просьбами о содействии в
зачислении
своих
детей
в
специальные
коррекционные
школы
(количество
детейинвалидов в возрасте до 18 лет ежегодно растет: с
2014 года на 8%, с 582 тыс. до 628 тыс. человек)16.
Такие
учреждения
очень
нужны,
так
как
обеспечивают
комплексную
реабилитацию
(педагогическую, психологическую и социальную)
детей с ОВЗ или с проблемами развития.
Немаловажным для ребенка с ОВЗ является
установленный в коррекционных школах особый,
щадящий режим - уменьшенная продолжительность
занятий, сокращенное количество учеников, особым
образом организованный режим труда-отдыха,
усиленное питание. Вместе с тем к Уполномоченному
поступают
обращения,
свидетельствующие
о
наличии некоторых трудностей.

15

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 5 июля 2017 г. № 18-П «По делу о
проверке конституционности части 2 статьи 40 Федерального закона “Об образовании в Российской
Федерации” в связи с жалобой администрации муниципального образования городской округ город Сибай
Республики Башкортостан» // СЗ РФ. 2017. № 29. Ст. 4437.

16

Положение
инвалидов
//
Официальный
сайт
Росстата.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/#
обращения: 25.03.2018).

URL:
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Уполномоченному поступило обращение в защиту прав на
доступное общее образование учеников ГБОУ «Школыинтерната № 17 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья городского округа Самара»,
большинство
из
которых
являются
слепыми
или
слабовидящими
детьми.
В
связи
с
переходом
образовательного учреждения на пятидневный режим
работы учащимся запретили оставаться на выходные дни,
родителей обязали забирать их до 17:00 в пятницу и
привозить к 8:00 в понедельник. Для детей, имеющих
постоянное место жительства в сельских районах
Самарской области, дорога домой недешевое и длительное,
с
учетом
расписания
общественного
транспорта,
испытание.
После обращения Уполномоченного в министерство
образования и науки Самарской области в защиту
обучающихся,
в
школе-интернате
организована
возможность пребывания детей в школе в выходные дни, а
также
рассмотрены
заявления
родителей
в
части
согласования удобного графика подвоза детей.

В существующих условиях далеко не каждый
ребенок по множеству причин может обучаться в
условиях инклюзивного образования и переводится
на обучение на дому. Однако получение
качественного образования в этом случае также
может быть сопряжено с рядом сложностей.
К
Уполномоченному
обратилась
ребенок-инвалид,
обучающаяся по дистанционной форме, с жалобой на
несвоевременное
и
некачественное
предоставление
образовательных услуг, что является нарушением ее права
на получение среднего общего образования. Проведенная

министерством образования Сахалинской области, по
инициативе Уполномоченного проверка показала, что
индивидуальный
учебный
план
заявительницы
не
выполнялся,
ответственные
лица
недобросовестно
выполняли свои обязанности, за что были привлечены к
дисциплинарной ответственности. В настоящее время
несовершеннолетняя продолжает обучаться на дому, все
уроки проводятся согласно утвержденному расписанию.

С не меньшими проблемами сталкиваются
студенты
с
ОВЗ
в
профессиональных
образовательных организациях.
Так, к Уполномоченному обратились сотрудники ГБПОУ
«Тулунский аграрный техникум», в котором обучаются
несовершеннолетние,
оставшиеся
без
попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья и из
малообеспеченных семей. По сообщению заявителей, в
техникуме
отсутствовали
безопасные
условия
для
обучения, ремонтно-отделочные работы осуществлялись за
счет учащихся и персонала, при этом стипендии
выплачивались несвоевременно и не в полном объеме.
Обращения
в компетентные
органы
не привели
к
положительным результатам.
Уполномоченный
направил
запрос
в
министерство
образования Иркутской области. Согласно поступившему
ответу, была проведена проверка, факты, изложенные
заявителями, подтвердились.
Администрация
техникума
разработала
комплексную
программу
работы
общежития,
привела
рабочую
документацию
в
соответствие
с
требованиями,
организовала начисление государственной академической
стипендии студентам техникума с периодичностью два раза
в год. Таким образом, восстановлены права и законные
интересы 1500 студентов.
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Характеризуя роль обучения и науки в развитии
нашего государства, надо отметить, что именно
образование закладывает основы будущих великих
свершений и побед. От того, каким станет
следующее поколение, зависит будущее нашей
страны, поэтому особое внимание надо уделить
развитию образования как фундамента русской
культуры и уникальной российской цивилизации.
Поэтому Уполномоченный обращает пристальное
внимание на то, что обучение все больше
становится
платным,
и
предлагает
ввести
ограничения на сокращение бюджетных мест в
вузах.

Динамика обращений по вопросам
реализации прав в сфере образования

высшего
профессионального
образования.
По
сравнению с 2015 годом в два раза чаще поступали
обращения, касающиеся соблюдения прав граждан в
учреждениях начального профессионального и
среднего профессионального образования.
После трехкратного увеличения в 2016 году
число обращений по вопросам реализации прав
Тематика обращений по вопросам реализации права
на получение образования (по входящей регистрации)
2017
Общеобразовательные учреждения (лицеи,
гимназии, школы)

В 2017 году к Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации поступило 331
обращение
по
вопросам
реализации
образовательных прав, что незначительно больше
чем в 2016 году (на 2%) и существенно превышает
значения 2015 года (на 82%). В рассматриваемый
период коэффициент интенсивности обращений17
увеличился в 2 раза: в 2017 году он был равен
0,023, в 2015 году – 0,012.
В
рассматриваемый
период
наблюдался
равномерный прирост обращений по вопросам
17

Количество обращений, которое приходится на 10 000 человек населения.

Практика, стажировка
Прием иностранных граждан на учебу в российские
учебные заведения
Каникулы, летний отдых
Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Стипендии, льготы

140
135
86

30

Учреждения высшего профессионального
образования

Дополнительное образование

2015

75

Дошкольные образовательные учреждения

Учреждения начального профессионального и
среднего профессионального образования

2016

59
54
11
9
6
6
3
1
2
1
2
3
1
2
5
3

94

66

21
21
Общее количество обращений по вопросам образования
Коэффициент интенсивности обращений в расчете на 10
тыс. населения
Темп прироста количества обращений к 2015 году

2017

331

2016

324

2015

182

0,023 82%
0,022 78%
0,012

1

граждан
в
дошкольных
образовательных
учреждениях
незначительно
сократилось.
По
сравнению с 2015 годом также резко возросло
количество жалоб по вопросам, касающимся
общеобразовательных
учреждений
(лицеи,
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гимназии, школы) – на 87%, при этом доля данной
категории обращений (в общем числе жалоб по
вопросам образования) остается на уровне 42% на
протяжении трех лет.
Наибольшее число обращений по вопросам
образования
поступило
из
Центрального
федерального округа, здесь же отмечен наибольший
коэффициент интенсивности обращений и удельный
вес жалоб.
Сравнительная характеристика обращений, поступивших в 2017
году, по федеральным округам

Наибольшее количество жалоб поступило из
Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области,
при этом наибольшие значения коэффициента
интенсивности обращений в Москве, Ненецком
автономном округе и Приморском крае.

* внутренняя диаграмма: Коэффициент интенсивности обращений
* внешняя диаграмма: Количество и доля обращений
ЦФО
ДФО
СЗФО
СКФО
ЮФО
УФО
СФО
ПФО

38
12%
26
8%

18
5%

0,013
0,013

0,038

150
46%

0,015

25
8%
19
6%

0,015
0,019

32
10%

0,027
0,023

17
5%

Коэффициент
интенсивности обращений
более
показательно
характеризует
состояние
защищенности прав в регионе по сравнению с
абсолютными
и
относительными
значениями.
Например, несмотря на превосходящее число
обращений из Приволжского федерального округа
(второе место), где наименьший коэффициент,
более
тревожная
ситуация
складывается
в
Дальневосточном, где число жалоб наименьшее, а
коэффициент
интенсивности
один
из
самых
высоких.

Рейтинг 10 регионов
по количеству обращений
по коэффициенту интенсивности
г. Москва
100
г. Москва 0,081
Московская область
26
Ненецкий автономный округ 0,683
г.Санкт-Петербург
14
Приморский край 0,068
Республика Татарстан (Татарстан)
13
Республика Ингушетия 0,062
Приморский край
13
Омская область 0,051
Краснодарский край
12
г. Севастополь 0,047
Республика Дагестан
11
Республика Крым 0,037
Омская область
10
Республика Дагестан 0,036
Свердловская область
9
Московская область 0,035
Республика Крым
7
Республика Татарстан 0,033
(Татарстан)
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Карта интенсивности общего числа обращений к Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации в 2017 году
* внешняя диаграмма: количество поступивших обращений
* внутренняя диаграмма: коэффициент интенсивности обращений

1 173
1 613
2 897

ЦФО
3 451

1,90
1,65

3,9

ЮФО

2,35
3 994

ПФО

15 303

2,45

2,48
2,07

СФО
СЗФО

3,23

УФО
СКФО

5 301

ДФО

7 247

Карта интенсивности числа обращений к Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации в 2017 году в сфере образовательных прав
* внешняя диаграмма: количество обращений
* внутренняя диаграмма: коэффициент интенсивности обращений

38
26
18
25

ЦФО

0,013
0,013

ДФО
0,038

0,015
0,015
0,019

19

СЗФО

150
0,027
0,023

СКФО
ЮФО
УФО
СФО

32

17

ПФО
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Мониторинг ежегодных и специальных
докладов Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации за
1998 -2016 годы
В 8 докладах о деятельности Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации (далее –
доклады, Доклад) вопросы защиты прав граждан в
сфере образования вынесены в отдельный раздел
или параграф. Еще в 9 докладах проблемы прав
человека
на
образование
затрагивались
при
рассмотрении других вопросов защиты прав граждан.
По сведениям из докладов Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации:
 В 1998 году поступали жалобы на аварийное
состояние образовательных учреждений, конфликты
между учениками в школе.
В Докладе за 1999 год приведен пример
коллективного обращения граждан, в связи с
проблемой, сложившейся вокруг русскоязычной
школы № 2 имени К. Э. Циолковского г. Байконура,
где по решению главы городской администрации
обучение должно производиться на казахском языке.


В Докладе за 2000 год поднималась проблема
реализации
права
на
образование
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет,
содержащимися под стражей и находящимися под
следствием.


В Докладе 2001 года рассмотрены следующие
проблемы в сфере образования: коммерциализация
процесса
образования
(отсутствие
бесплатных
дополнительных занятий для отстающих, занятий на
дому с больными детьми, системы бесплатных
спортивных секций); сокращение логопедической
службы в образовательных учреждениях.


В Докладе 2002 года отмечены следующие
проблемы: коммерциализация процесса образования
(расширение сферы платных услуг); проблема
нехватки учителей; отказ родителей обучать детей в
бесплатных
государственных
образовательных
учреждениях;
недоступность
дополнительного,
внешкольного образования (высокая плата за
обучение).


В Докладе за 2003 год освещены следующие
проблемы: нехватка учителей; снижение уровня
образования; аварийное состояние школ; нарушение
работниками
образовательных
организаций
педагогической этики, использование недопустимых
норм воздействия на детей, некорректное поведение
учителей,
конфликты
с
ребенком;
проблема
удаленности
образовательных
учреждений
для
детей-инвалидов;
качество
дипломов
негосударственных учебных заведений о высшем
образовании;
дискриминация по религиозным
убеждениям в сфере образования (отказ в переносе
дня сдачи экзамена с субботы на любой другой
день);
проблема,
связанная
с
возможностью
реализации лицами, отбывающими наказание, своего
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права на получение среднеспециального, а также
высшего образования.
В 2004 году поступило 48 231 жалоба, 0,4% из
них касались несоблюдения культурных прав
заявителей (почти 193 обращения). В этой группе
жалоб почти 90% было посвящено защите права на
образование, в первую очередь защите прав
учителей
общеобразовательных
школ,
лицеев,
преподавателей
учреждений
высшего
профессионального
образования.
Поднимались
вопросы
отказа
родителей
обучать
детей
в
бесплатных
государственных
образовательных
учреждениях в связи с неудовлетворительным
качеством
образования;
отмечены
примеры
системной коррупции в сфере образования.


В 2006 году поступило более 32 тысяч жалоб
граждан, из них 0,36% составляли обращения в
защиту нарушенных культурных прав. В этой группе
жалоб более 90% касалось защиты права на
образование, в первую очередь защиты прав
учителей
общеобразовательных
школ,
лицеев,
преподавателей
учреждений
высшего
профессионального образования. Рассматривалась
проблема допустимости обязательного преподавания
в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
школах
предметов
религиозной направленности.
В связи с продолжающейся в России реформой
системы
образования,
особую
актуальность
приобретают проблемы реализации конституционных
гарантий права граждан на получение образования.


В этой связи в 2006 году Уполномоченный
подготовил специальный доклад «Права человека
и
модернизация
Российского
образования»,
посвященный проблемам реализации прав человека
в области образования в переходный для страны
период. В частности, представлена обобщенная
информация о существующей системе образования,
этапах,
перспективах
и
альтернативах
ее
реформирования,
а
так
же
рекомендации
Уполномоченного органам государственной власти,
подготовленные на основе анализа поступающих к
нему обращений граждан, экспертных оценок,
данных статистики и публикаций в средствах
массовой информации.
В 2007 году из 28 617 обращений граждан
вопросам
реализации
права
на
получение
образования, доступа к культурным ценностям, в том
числе к памятникам истории и культуры, посвящена
примерно каждая двухсотая жалоба. В частности,
поступали
коллективные
и
индивидуальные
обращения против введения в школах ряда регионов
Российской Федерации преподавания обязательного
курса «Основы православной культуры».


В 2008 году поступило 150 жалоб на нарушение
культурных прав человека, из них 69,9% обращений
посвящены
проблемам
в
сфере
образования:
преподавание религиозных или квазирелигиозных
предметов в государственных общеобразовательных
учреждениях;
нехватка
мест
в
дошкольных
образовательных учреждениях; аварийное состояние
зданий учреждений общего образования; нарушения
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права на образование детей-инвалидов; обеспечение
права на бесплатное обучение на конкурсной основе
в
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального
образования;
сокращение
количества высших учебных заведений.
В Докладе за 2009 год вновь поднимался вопрос
о допустимости религиозного образования на базе
школ. В ряде регионов проводился эксперимент по
преподаванию учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики», включающего следующие
модули: основы православной культуры, основы
исламской культуры, основы буддийской культуры,
основы иудейской культуры, основы мировых
религиозных культур и основы светской этики.


В 2010 году из 29 000 обращений граждан доля
жалоб на нарушение культурных прав не достигла и
1%. Почти все жалобы группы прав (87,0%)
сопряжены с вопросами реализации права на
образование, в частности: многолетние очереди в
дошкольные
учреждения;
ликвидация
образовательных
учреждений;
проблема
«добровольных
пожертвований»
(на
ремонт
помещений и другие нужды) с родителей в
дошкольных и общеобразовательных учреждениях;
проблема
доступа
к
образованию
детей
с
ограниченными возможностями здоровья (проблема
получения образования в инклюзивной форме). В
2010 году представитель Уполномоченного был
включен
в
состав
Межведомственного
координационного совета по реализации плана


мероприятий по апробации в 2009-2011 годах
комплексного
учебного
курса
для
общеобразовательных
учреждений
«Основы
религиозных культур и светской этики».
В 2011 году поступило 239 жалоб, связанных с
нарушением культурных прав граждан, из них 61,9%
посвящены нарушению права на образование.


В 2012 году из 24 000 обращений граждан
жалобы на нарушение права на свободу творчества и
преподавания, а также на участие в культурной
жизни и доступ к культурным ценностям составили
1% от общего количества. Отмечены следующие
проблемы: нехватка средств в сфере дошкольного
образования; многолетние очереди в дошкольные
учреждения; дефицит квалифицированных кадров;
несоблюдение санитарных норм в учреждениях
образования;
организация
обучения
детейинвалидов; неравное нормативное финансирование
государственных
и
негосударственных
общеобразовательных учреждений18.


В 2013 году поступило
обращений граждан доля
культурных прав составила
прав жалобы на нарушение
составили 80,3%.


из более чем 22 000
жалоб на нарушение
0,8%. В этой группе
права на образование

В Докладе за 2014 год выявлены следующие
проблемы в сфере образования: нарушение права


18

Вопросы религиозного образования, поднимаемые в Докладах Уполномоченного с 2006 года, не
рассматривались. С 1 сентября 2012 г. учебный предмет «Основы религиозных культур и светской
этики» включен в школьную программу в качестве федерального компонента.
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на образование
студентов-инвалидов;
проблемы
с внедрением
инклюзивного
образования;
реорганизация
специализированных
(коррекционных) образовательных учреждений (либо
их
объединение
с общеобразовательными
и дошкольными образовательными учреждениями.
За 2015 год поступило 194 обращения,
касающихся соблюдения прав и свобод в культурной
сфере. Из них 94% (182 жалобы)
связаны с
нарушением права на образование. Основная часть
просьб о содействии в реализации права касалась
получения образования в общеобразовательных
учреждениях - 42,2% (78 жалоб), учреждениях
высшего профессионального образования 29,7% (54
жалобы)
и
дошкольных
образовательных
учреждениях 19,8% (30 жалоб). Рассмотрены
следующие
вопросы:
массовая
реорганизация
образовательных учреждений (в частности, слияние
высших учебных заведений); увеличение числа
организаций, ведущих занятия в три смены
(проблема
переполненности
школ);
слияние
общеобразовательных организаций со специальными
(коррекционными) образовательными организациями
для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
получение
дошкольного,
начального
общего, основного общего и среднего общего
образования в формах семейного образования и
самообразования; проблемы в сфере среднего
профессионального образования (модернизировано
20%
профессиональных
образовательных
организаций); нарушение прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на получение


образования; проблема пребывания детей в группах
продленного дня на платной основе; проблема
нехватки кадров в высших учебных заведениях.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом общее
число
обращений,
относящихся
к
группе
образовательных прав, увеличилось почти в два
раза: с 182 до 324 обращений. Основная часть — это
обращения о содействии в реализации права на
получение образования в общеобразовательных
учреждениях,
дошкольных
образовательных
учреждениях
и
учреждениях
высшего
профессионального образования.
В докладе о деятельности Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации за 2016
год рассмотрены следующие проблемы реализации
прав граждан в сфере образования:
 недостаточность
мест
в
дошкольных
образовательных учреждениях. В 60 тыс. сельских
населенных пунктах (400 тыс. детей) отсутствуют
детские сады. Актуальна очередь для обеспечения
местами детей в возрасте до трех лет — 326 тыс.
человек;


отказы в зачислении детей в дошкольные
образовательные учреждения, имеющих регистрацию
по месту пребывания;


нарушения прав на дошкольное и общее
образование
детей,
которым
не
проводилась
туберкулинодиагностика;
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проблема «оптимизации» школ, приводящая к
постоянному сокращению числа государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций.
Острой
проблемой
в
этой
связи
становится
сокращение малокомплектных школ, особенно в
сельской местности;


проблема обеспеченности государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждений
информационными технологиями, что особенно
актуально для сельских школ;


завышение
стоимости
дополнительного
образования, питания, пребывания школьника в
группе продленного дня, посещения кружков и
секций, а так же комплектов обязательных рабочих
тетрадей (учебных пособий);


непредоставление компенсации затрат родителей
(законных
представителей)
на
получение
обучающимися
начального
общего,
основного,
общего, среднего общего образования в форме
семейного образования и самообразования;


недостаточное
число
организациях
среднего
образования;


бюджетных
мест
в
профессионального

приостановление государственной аккредитации
образовательных
программ,
а
также
отзыв
лицензий у вузов;


неполучение студентами при выпуске из вузов
дипломов государственного образца, даже если
аккредитация у вуза закончилась после сдачи


государственных
экзаменов.
Кроме
того,
при
ликвидации филиалов задерживается перевод
студентов
в
другие
учреждения
высшего
профессионального образования, особенно когда они
обучались за счет государства;
проблема реализация образовательных прав и
возможности получения высшего образования для
жителей отдаленных территорий;


вопрос
обеспечения школ.


материально-технического

Несмотря на принимаемые государственными
органами меры по повышению качества образования,
многие
проблемы
остаются
нерешенными,
сохраняются барьеры для реализации права на
образование, а также препятствия для обеспечения
его должного качества.
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Практика уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации
Мониторинг специальных докладов и
ежегодных докладов уполномоченных по
правам человека в субъектах
Российской Федерации за 2017 год
Тема защиты права граждан на образование
является
актуальной
для
многих
субъектов
Российской Федерации. По сведениям из ежегодных
докладов
за
2017
год
к
региональным
уполномоченным поступило 1965 жалоб. Это цифра
не отражает настоящий масштаб поступивших
обращений, поскольку не во всех докладах
представлены
абсолютные
значения,
но
свидетельствует о наличие проблем в сфере
соблюдения прав граждан на образование.
Вопросам реализации прав граждан в сфере
образования посвящены 15 специальных докладов
уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации.
Проблемы
доступности
дошкольного
образования рассмотрены в 2 специальных
докладах региональных уполномоченных:

«О
проблемах
доступности
дошкольного
образования в Волгоградской области», 2013 год;

«О соблюдении прав детей на надлежащие
условия
содержания
в
дошкольных

образовательных
учреждениях
общедоступности
дошкольного
Республике Мордовия», 2009 год.

и
обеспечение
образования
в

В двух специальных докладах уполномоченных
по права человека в субъектах Российской
Федерации освещены проблемы реализации права
на
образование
детьми
с
ограниченными
возможностями здоровья и детьми инвалидами:

«Вне зоны доступа. О состоянии и проблемах
реализации права на образование детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми
инвалидами на территории Свердловской области»,
2010 год;

«О реализации детьми с ограниченными
возможностями здоровья права на образование»,
Алтайский край, 2009 год.
Многочисленные
проблемы
в
области
образования отмечены в 5 специальных докладах
региональных уполномоченных (доступности и
качества дошкольного, общего, дополнительного и
профессионального образования; реорганизации и
ликвидации общеобразовательных и дошкольных
учреждений;
финансирования
образовательных
учреждений;
сокращения
малокомплектных
(малочисленных) школ):
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«Право на образование и возможность его
реализации в Ненецком автономном округе», 2013
год;

«О соблюдении права на образование в
Брянской области», 2010 год;

«Реализация несовершеннолетними права на
образование в Тверской области: проблемы и пути
их решения», 2010 год;

«О соблюдении прав и законных интересов
детей в системе школьного образования
в
Республике Мордовия», 2009 год;

«Право на образование и возможность его
реализации.
Ретроспектива
затянувшегося
«эксперимента», Свердловская область, 2011 год.


Вопросу оптимизации сети образовательных
учреждений
посвящен
специальный
доклад
Уполномоченного по правам человека в Пермском
крае «О соблюдении прав детей при проведении
реорганизации, реструктуризации и ликвидации
образовательных учреждений» (2007 год).
Важной и острой проблеме конфликтов в
образовательной среде посвящен специальный
доклад Уполномоченного по правам человека в
Свердловской области – «Мир лучше ссоры. О
первых шагах и первых результатах деятельности
по интеграции методик школьной медиации в
образовательный процесс и систему воспитания в
Свердловской области» (2016 год).
В докладе
Уполномоченный
отмечает,
что
в
связи
с
увеличением числа конфликтов среди педагогов и
учащихся,
назрела
необходимость
создания

школьных
служб
примирения
(медиации).
Деятельность указанных служб будет направлена
на формирование безопасного пространства (среды)
не только для детей, но и для взрослых, путем
содействия
воспитанию
у
них
культуры
конструктивного
поведения
в
различных
конфликтных ситуациях.
В 2016 году Уполномоченным по правам
человека в Удмуртской Республике подготовлен
специальный доклад, посвященный проблемам
соблюдения
прав
многодетных
малообеспеченных семей на получение мер
социальной поддержки в сфере дошкольного
образования, – «О мерах по социальной поддержке
многодетных малообеспеченных семей в сфере
дошкольного образования».
Уполномоченные
по
правам
человека
в
Свердловской и Калининградской областях в
специальных
докладах
рассмотрели
вопросы
правового образования и просвещения в сфере
прав и свобод человека и гражданина:

«Человек с правами. Реализация права на
образование и просвещение в сфере прав
человека», 2007 год;

«О
проблемах
гражданско-правового
образования в Калининградской области», 2005 год.
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Проблемы в сфере реализации
образовательных прав, указанные в
ежегодных докладах за 2017 год
Уполномоченные многих субъектов Российской
Федерации указали в докладах на проблему
зачисления в организации начального, среднего
общего, высшего профессионального образования,
в том числе необоснованного отказа в приеме либо
отчислении обучающихся.


14: Воронежская область, Рязанская область, Республика Тыва, Московская
область, Ярославская область, Краснодарский край, Астраханская область,
Пермский край, Самарская область, Республика Дагестан, Астраханская область,
Свердловская область, Кемеровская область, Амурская область

В обращениях к уполномоченным заявители
жалуются
на
удаленность
образовательных
учреждений.


5: Ярославская область, Республика Дагестан, Свердловская область, Алтайский
край, Республика Алтай

Не
теряют
актуальности
вопросы
реорганизации,
ликвидации
организаций
дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования.


6: Воронежская область, Республика Татарстан, Пермский край, Волгоградская
область, Свердловская область, Алтайский край

Отмечена
тенденция
образовательных услуг.


коммерциализации

Воронежская область

Выявлены случаи обучения детей лицами, не
имеющими необходимого образования.


Сахалинская область

В сфере реализации права на получение
образования в дошкольных образовательных
учреждениях
уполномоченные
указывают
на
следующие проблемы:
- нехватка детских садов, непредоставление
места в детском саду по достижению ребенком 3летнего возраста;


13: Ленинградская область, Брянская область, Воронежская область, Калужская
область, Тамбовская область, Самарская область, Республика Дагестан,
Республика Адыгея, Республика Крым, Свердловская область, Республика
Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва

- необеспечение детей ясельного возраста (от 1,5
до 3 лет) местами в дошкольных учреждениях;
7: Рязанская область, Смоленская область, Тверская область,
область, Республика Адыгея, Свердловская область, Алтайский край

Самарская

отсутствие
контроля
и
надзора
за
деятельностью
коммерческих
организаций,
предоставляющих
услуги
дополнительного
дошкольного образования (нелегальные детские
сады);
Тверская область

получение
многодетными
компенсации
части
родительской
нахождение ребенка в детских садах;

родителями
платы
за

Республика Ингушетия

Исходя из анализа поступивших жалоб,
уполномоченные отмечают ряд препятствий при
получении детьми общего образования (в
докладах уполномоченных 35 субъектов):
- проблема нехватки школ, мест в школах;


Калининградская область, Московская область, Чеченская Республика

- сменность занятий в учреждениях (вторые и
третьи смены);
5:
Воронежская
область,
Московская
Республика Дагестан, Республика Бурятия

область,

Республика

Калмыкия,
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- отказы в приеме детей в общеобразовательные
учреждения
в
связи
с
отсутствием
профилактических прививок (отказы родителей от
проведения туберкулинодиагностики и отсутствия у
них заключения фтизиатра, от вакцинации против
полиомиелита);
6:
Челябинская область, Ярославская область, Удмуртская
Республика Дагестан, Чеченская Республика, Пермский край

республика,

- наличие выпускников не преодолевших
минимальный порог по обязательным предметам;
г. Москва

- нарушения права ребенка на объективный и
качественный
контроль
знаний
в
ходе
дистанционных
апелляций;
не
отработанный
механизм
проведения
он-лайн
апелляций,
имевшиеся технические сбои системы;
г. Москва

- вопросы работы общественных наблюдателей
от Российского союза молодежи;
г. Москва

- совмещение дня резервного
всероссийского выпускного бала;

экзамена

и

г. Москва

- нарушения работниками образовательных
организаций педагогической этики, использование
недопустимых
норм
воздействия
на
детей,
некорректное поведение учителей, конфликты с
ребенком, конфликты между учителями в школе;
6: Астраханская область, Республика Бурятия, Республика Тыва, Чукотский
автономный округ, Пермский край, г. Москва

невысокий
уровень
информированности
родителей о возможных путях урегулирования
конфликтной ситуации при ее возникновении в
образовательной
организации,
а
также
недостаточное использование директорами школ

ресурса комиссий по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
г. Москва

- отсутствие норматива количества учащихся на
ставку педагога в отношении детей, не имеющих
проблем со здоровьем, при этом администрация
образовательной организации не всегда адекватно
оценивает реально имеющуюся потребность в
квалифицированной работе психолога;
г. Москва

- проблема обязательности «добровольных
взносов», сборов на ремонт, на учебную литературу
и .т.д. в образовательных организациях;
7: Тверская область, Самарская область, Республика Калмыкия, Астраханская
область, Сахалинская область, Пермский край, Республика Алтай

вопросы
организации
питания
в
образовательных учреждениях, в том числе для
льготных категорий детей (сироты, инвалиды, дети
с ОВЗ);
5: Алтайский край, Республика Бурятия, Астраханская область, Свердловская
область, Республика Адыгея

- вопрос прохождения и сроков аттестации
обучающимися в форме семейного образования;
действующее
законодательство
не
содержит
указаний о том, с какой периодичностью должна
проходить промежуточная аттестация учащихся,
получающих образование в форме семейного;
Ярославская область, г. Москва

ситуации,
когда
родители
(законные
представители) несовершеннолетних сознательно
не информируют соответствующие органы о выборе
ими для своих детей семейной формы образования,
что делает невозможным осуществление контроля
за соблюдением прав несовершеннолетних на
получение образования;
г. Москва
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- проблема предоставления компенсации затрат
родителей (законных представителей) на получение
обучающимися начального общего, основного,
общего, среднего общего образования в форме
семейного образования и самообразования;



Челябинская область, г. Москва

Ярославская область

- проблема преподавания русского языка и
русской литературы в муниципальных образованиях
на тувинском языке.



Республика Тыва

В сфере получения высшего образования
отмечены нарушения прав студентов, обучающихся
в филиалах и обособленных подразделениях вузов,
которые лишены аккредитации или находятся под
угрозой её лишения.
Уполномоченные
обращают
внимание
на
дискриминацию
в
части
нарушения
права
призывников на непрерывное образование.
г. Санкт-Петербург, Владимирская область, Пермский край, Пензенская область

Существует проблема обеспечения детей из
многодетных
семей
местами
в
одном
образовательном учреждении.


Тверская область, Самарская область

Уполномоченные указывают на существующие
нарушения санитарных норм и правил в детских
учреждениях, отсутствие материально-технических,
бытовых условий в зданиях и помещениях
образовательных
учреждений,
их
аварийное
состояние.


9: Астраханская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный
округ, Республика Алтай, Республика Бурятия, Алтайский край, Тверская
область, Ярославская область, Краснодарский край

В ряде докладов рассмотрен вопрос адаптации
и интеграции детей, не имеющих гражданства
Российской Федерации, а также обеспечения их
доступа к образованию.


Тверская область, Ярославская область, г. Москва

Рассмотрены проблемы реализации детьми,
находящимися
в
социально-реабилитационном
центре, на длительном лечении в медицинских
организациях, права на образование.


г. Москва

Уполномоченные уделяют особое внимание
проблемам
реализации
права
на
получение
образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ
(в докладах уполномоченных 18 субъектов):


Владимирская область, Костромская область, Республика Адыгея, Республика
Крым, Астраханская область, Свердловская область, Челябинская область,
Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирская область

вопросы
доступности
коррекционного
дошкольного и школьного образования;
Тверская область, Владимирская область

- отказы в приеме ребенка-инвалида в детский
сад;
Республика Бурятия

проблемы
образования;
Владимирская
область,
Челябинская область

получения

Воронежская

область,

инклюзивного
Астраханская

область,

- отсутствие квалифицированных педагогов;
Тверская область, Ярославская область

- отказы в выплате компенсации за питание
родителям детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся на дому.
Ханты-Мансийский автономный округ

Актуальны
вопросы
реализации
образовательных прав лицами, подозреваемыми и
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обвиняемыми,
содержащимися
под
стражей,
отбывающими
наказание
в
исправительных
учреждениях уголовно-исполнительной системы,
СИЗО (6: Калужская область, Московская область, Ярославская область,
Ульяновская область, Астраханская область, г. Москва) , например,
отказ
в
получении
осужденным
желаемого
профобразования (Вологодская область).
Уполномоченные отмечают распространение
случаев
суицида
и
парасуицида
среди
несовершеннолетних, совершенных выпускниками 9
и 11 классов школ, обеспокоенных неуспешной
сдачей экзаменов.


Республика Тыва, Республика Крым

Предложения и рекомендации
уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации
В части совершенствования деятельности
организаций
общего,
профессионального
и
дополнительного образования:


- продолжить работу по созданию (исходя из
потребности) новых мест в общеобразовательных,
дошкольных образовательных организациях, по
развитию всей образовательной инфраструктуры;
Тамбовская область, Орловская область

- рассмотреть возможность внесения изменений
в
нормативные
и
локальные
акты,
регламентирующие прием детей в дошкольные и
общеобразовательные
учреждения
с
учетом
интересов семьи и отдельных групп граждан;
Самарская область

- при рассмотрении заявлений граждан о
предоставлении
мест
в
дошкольных
образовательных учреждениях (переводе в другой
детский сад) учитывать пешеходную доступность
предлагаемого дошкольного учреждения от мест
проживания граждан;
Ленинградская область

развивать
сети
частных
дошкольных
организаций и организацию мест кратковременного
пребывания
и
подготовки
к
школе
детей
дошкольного возраста;
Республика Тыва

- реализовывать мероприятия по обеспечению
доступности дошкольного образования для детей в
возрасте
до
3
лет,
в
том
числе
через
перепрофилирование помещений в группы от 1,5 до
3 лет, создание дополнительных мест для детей от
1,5 до 3 лет за счет внутренних резервов в
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных учреждениях, а также необходимо
строительство и ввод в эксплуатацию новых
дошкольных учреждений; создать условия для
обеспечения
детей до 3 лет программами
поддержки раннего развития;
Смоленская область, Тамбовская область,
область

Орловская область, Воронежская

реализовать
меры,
направленные
на
сохранение
100%
доступности
дошкольного
образования для детей 3-7 лет;
Воронежская область

- разделить процесс зачисления детей в первый
класс на три этапа: первый этап – зачисление
детей, имеющих регистрацию по месту жительства
на территории, за которой закреплена школа;
второй этап – зачисление детей, имеющих
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регистрацию по месту пребывания на этой же
территории; третий этап –
зачисление детей,
проживающих за пределами указанной территории;
Ярославская область

- принять меры по сокращению сменности в
общеобразовательных
организациях;
увеличить
долю обучающихся в первую смену;
Тамбовская область, Воронежская область

ужесточить
требования
к
статусным
образовательным
учреждениям,
в
частности
исключить прием в них на конкурсной основе;
Свердловская область

расширить
возможности
учащихся
для
получения
дополнительного
образования,
обеспечить увеличение процента охвата детей в
возрасте от 5 до 18 лет дополнительным
образованием;
Тамбовская область, Орловская область

- ввести в старших классах школы, начиная с 8
класса, тестирование на предмет выявления
способностей к определенному виду деятельности и
выбора профессии;
Ненецкий автономный округ

- обратить особое внимание на образовательные
организации, выпускники которых не смогли
преодолеть минимальный порог по основным
предметам; оказывать адресную профессиональную
помощь педагогам при организации учебного
процесса в таких образовательных учреждениях;
разработать
индивидуальные
образовательные
маршруты для отстающих учеников;
г. Москва

обратить
внимание
на
необходимость
соблюдения права выпускника самостоятельно
выбирать
форму
апелляции
–
очную
или

дистанционную.
Особенности
психологического
типа личности выпускника, его состояния здоровья,
а также иные факторы должны быть учтены при
организации
апелляционных
и
конфликтных
комиссий;
г. Москва

-целесообразно проработать территориальные
ограничения при жеребьевке пунктов проведения
экзаменов;
г. Москва

изменить
название
конфликтной
и
апелляционной
комиссии
на
«апелляционная
комиссия»;
г. Москва

- рекомендовать Рособрнадзору предоставлять
информацию с единым содержанием, как для
абонентов «горячей линии», так и для тех, кто
пытается получить ответ на тот или иной вопрос на
сайте Рособрнадзора или у его ответственных
сотрудников;
г. Москва

совершенствовать
процедуры
общественных наблюдателей;

работы

г. Москва

- проработать со всеми российскими вузами
общий период приема документов, соотносящийся с
завершением основного и резервного этапов ГИА
(многие ведущие вузы завершили прием документов
за несколько дней до официального объявления
результатов последнего ЕГЭ; принимая во внимание
изложенное, составлять график ЕГЭ с учетом
сложности экзаменов, периодичности их сдачи и
возможности пройти процедуру апелляции);
г. Москва
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- обратить внимание на отсутствие правовых
оснований
для
решения
Рособрнадзора
о
возможности снижения баллов ученикам по итогам
апелляции;

из других групп риска: детьми с ограниченными
возможностями здоровья, детьми из семей в трудной
жизненной
ситуации,
детьми
с
девиантным
поведением;

г. Москва

г. Москва

- рассмотреть возможность подготовки единого
распорядительного
акта,
регламентирующего
благотворительную
деятельность
родителей
(законных
представителей),
организаций
в
отношении общеобразовательных учреждений;
Самарская область

предусмотреть
проведение
постоянного
мониторинга ситуации, связанной с организацией
обеспечения безопасности несовершеннолетних в
образовательных учреждениях;
Самарская область

- обратить особое внимание руководителей
образовательных
организаций
на
повышение
уровня информированности родителей о работе
комиссий
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений
и
разъяснение родителям алгоритма их действий при
возникновении
конфликтной
ситуации
в
образовательной организации;
г. Москва

- продолжить работу по информированию
педагогов, родителей учащихся о профилактике
суицидального
поведения,
формированию
эмоциональной устойчивости детей, снижению
рисков
поведенческих
расстройств
у
детей,
формированию
информационной
культуры
у
учащихся в форме «уроков медиабезопасности»;
Челябинская область

- вести работу с детьми - не гражданами России
в образовательных организациях наравне с детьми



социальная поддержка нуждающихся семей:

- принять решения о расширении сети ясельных
групп или о материальной поддержке нуждающихся
родителей, воспитывающих детей в возрасте от
полутора до трех лет, которым не предоставлено
место в детском дошкольном учреждении и которые
не
посещают
иные
негосударственные
образовательные
организации,
реализующие
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования, установив выплату
пособия по уходу за ребенком не до 1,5 лет, как это
предусмотрено в настоящее
время,
а
до
достижения детьми возраста 3 лет;
Ленинградская область, Республика Адыгея

- предоставить детям из многодетных семей
преимущественное
право
на
зачисление
в
образовательную организацию, если в ней уже
обучаются дети из этой семьи;
Тверская область

разработать
и
реализовать
адресные
региональные
программы
социального
сопровождения и помощи многодетной семьи с
учетом принципа социальной избирательности, то
есть, когда объем государственной социальной
помощи зависит от уровня доходов семьи и
количества
в
ней
детей,
дополняющих
предусмотренные законом меры и реализующие
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самостоятельное
стратегическое
направление
государственной социальной политики;
Республика Ингушетия

- дополнить статью 75 от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»19 (далее – Закон об образовании)
положением
о
преимущественном
приеме
в
государственные
и
муниципальные
образовательные
организации
на
бесплатное
обучение по дополнительным общеобразовательным
программам
детей
из
малообеспеченных,
многодетных семей, а также детей, проживающих в
семьях,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации либо социально опасном положении;
Астраханская область



семейное образование:

- рассмотреть вопрос об изменении Закона об
образовании, устанавливающего обязательность и
периодичность
прохождения
промежуточной
аттестации
для
обучающихся,
получающих
образование в форме семейного образования;

в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия осуществлять
выявление и своевременный обмен информацией о
детях,
выбывающих
из
образовательной
организации
на
семейную
форму
получения
образования;
г. Москва

- проводить информационно-разъяснительную
работу с родителями (законными представителями)
о необходимости представления сведений в управы
района по месту жительства о выборе формы
получения
образования
в
форме
семейного
образования;
г. Москва

- рассмотреть вопрос о внесении изменения в
Закон города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 «О
социальной поддержке семей с детьми в городе
Москве», дополнив категории получателей мер
социальной
поддержки
несовершеннолетними,
получающими образование в форме семейного
образования;
г. Москва

г. Москва

- рассмотреть вопрос о внесении изменения в
часть 5 статьи 63 Закона об образовании, которое
бы
обязывало
родителей
(законных
представителей)
детей
при
выборе
формы
получения общего образования в форме семейного
образования информировать об этом выборе орган
местного самоуправления муниципального района
или городского округа, на территориях которого они
проживают;
г. Москва

19

СЗ РФ. 2012. № 53 (часть I). Ст. 7598.



организация питания:

- принять меры по выравниванию условий
предоставления
обучающимся
питания
в
общеобразовательных
организациях
(вне
зависимости от социального статуса ребенка;
Тамбовская область

рассмотреть
возможность
ежегодного
предоставления
финансовой
помощи
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской Федерации с целью повышения охвата
организованным питанием обучающихся;
Астраханская область
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- предусмотреть на уровне регионального
законодательства лечебное и профилактическое
питание для детей с хроническими заболеваниями в
дошкольных и общеобразовательных учреждениях;
Астраханская область



вакцинация:

- усилить разъяснительную работу среди
населения о необходимости вакцинопрофилактики;
Чеченская Республика

- дать четкие и ясные разъяснения родителям по
поводу
их
прав
и
обязанностей
в
ходе
подчищающей иммунизации, а также по вопросу
оплаты, сохранения места в детском саду, в случае,
если родитель временно оставляет не привитого
ребенка дома;
Чеченская Республика

- разработать порядок обследования врачомфтизиатором детей, которым в связи с отказом
родителей не проведена туберкулинодиагностика;
Челябинская область

- внести в раздел 5 (организация раннего
выявления туберкулеза у детей), п. 5.1. Санитарноэпидимиологических
правил
СП
3.1.2.3114-13
«Профилактика туберкулёза» методов исследования
QuantiFERON-TB Gold и T-SPOT.TВ;
Челябинская область

- отсутствие единого алгоритма действий по
разобщению привитых и непривитых детей во время
вакцинации нарушает права всех участников
образовательного
процесса
(руководителей
образовательной организации, родителей и детей).
Необходимо
исключать
неопределенные,
взаимоисключающие требования путем устранения
пробелов и коллизий в нормативных актах;
Ярославская область



кадровое обеспечение системы образования:

- организовать дополнительную работу с
директорами школ по повышению ответственности и
усилению
мер
финансовой
дисциплины
и
проведению
методических
семинаров
для
педагогического сообщества с целью повышения
уровня
предоставления
качественных
образовательных
услуг
в
сельских
общеобразовательных учреждениях;
Ненецкий автономный округ

провести
мониторинг
профессиональной
компетентности педагогов общеобразовательных
организаций
и
учреждений
дополнительного
образования детей в вопросе использования
технологий инклюзивного образования;
Челябинская область, Новосибирская область

рассмотреть
возможность
разработки
региональной комплексной целевой программы
«Кадры для общего образования» на 2018-2025
годы,
предусмотрев
обоснованный
прогноз
реальной потребности педагогических кадров, пути
и способы обеспечения их подготовки в регионе на
основе выделения бюджетных мест вузам, а также
путем
софинансирования
дополнительного
педагогического образования на основе договоров с
вузами;
Ивановская область

- уполномоченному органу исполнительной
власти принять участие в разработке и экспертизе
образовательных
программ
по
подготовке
педагогических кадров в колледжах и вузах,
сформулировав заказ на актуальное содержание и
востребованные формы подготовки;
Ивановская область
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- организовать работу по заключению договоров
о целевой подготовке педагогов в вузах и
колледжах
для
последующей
работы
в
муниципальных образовательных организациях;
Ивановская область

осуществлять
системную
работу
профессиональной
ориентации
молодежи
педагогические профессии;

по
на

Ивановская область

- укреплять статус и имидж педагога, создавая
условия для работы и проживания, систему мер
поддержки молодых педагогов;
Ивановская область

проводить
более
эффективную
профориентационную
работу
по
привлечению
молодежи
для
обучения
на
педагогических
направлениях
подготовки,
в
системе
дополнительного педагогического образования;
Ивановская область

при
проектировании
основных
образовательных
программ
по
предметным
направлениям подготовки включать педагогическую
деятельность
в
состав
основных
видов
деятельности,
к
которым
должен
готовиться
студент;
Ивановская область

- расширять спектр профилей подготовки в
укрупненной
группе
направлений
подготовки
«Образование и педагогика», рассмотреть вопрос об
открытии педагогической магистратуры;
Ивановская область

совершенствовать
процесс
подготовки
педагогических кадров на основе современных
технологий, активных форм обучения, создания
привлекательных для молодежи условий обучения;
Ивановская область

-продолжить практику организации
подготовки педагогических кадров;

целевой

Ивановская область

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в
Положение о службе практической психологии в
системе Министерства образования Российской
Федерации, утвержденное приказом Министерства
образования Российской Федерации от 22 октября
1999 г. № 636, в части касающейся установления
нормативов по количеству детей на ставку педагога
- психолога с одновременным повышением качества
подготовки и переподготовки специалистов, в том
числе клинической психологии, суицидологии и
других специфических областях;
г. Москва

внести
изменения
в
ПС
«Педагог
(педагогическая
деятельность
в
сфере
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования)
(воспитатель учитель) в требования к образованию
и обучению, обеспечив возможность работы
учителем и воспитателем выпускникам предметных
направлений
подготовки
вузов,
если
в
образовательной
программе
вуза
отражена
подготовка к педагогическому виду деятельности.
Ивановская область

В области реализации прав инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья:


- органам исполнительной власти и местного
самоуправления,
всем
заинтересованным
ведомствам провести мониторинг соблюдения прав
детей-инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
на
получение
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образования:
доступности
и
качества
предоставления
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и
социальной адаптации; создать условия для
обучения
и
развития
детей
с
особыми
образовательными потребностями;
Воронежская
область,
Челябинская область

Белгородская

область,

Владимирская

область,

пересмотреть
подходы
к
созданию
инклюзивной
среды
в
образовательных
организациях,
разработать
и
распространить
порядок индивидуального сопровождения учеников
с
особенностями
здоровья
и
развития,
заблаговременно вводить в штатные расписания
ставки
тьюторов
для
индивидуального
сопровождения таких учащихся и осуществлять
подбор кандидатов;
Тверская область

- рассмотреть возможность оказания содействия
по
сопровождению
обучающихся
детей
с
инвалидностью
при недостаточности кадровых
ресурсов в образовательных организациях;
Владимирская область

продолжить
работу
по
формированию
толерантного отношения педагогов к обучающимся
с ограниченным возможностями здоровья;
Челябинская область

- проработать вопрос о возможности увеличения
корректирующих
коэффициентов,
учитывающих
специфику реализации образовательных программ с
учетом
возможностей
обучения
детей
с
ограниченными возможностями здоровья;
Воронежская область

- уделить особое внимание мероприятиям по
ранней профориентации лиц с инвалидностью и ОВЗ
с
целью
повышения
информированности
и
мотивированности
будущих
абитуриентов
при
выборе специальностей;
Новосибирская область

- продолжить работу по созданию безбарьерной
среды в образовательных организациях, в том числе
дошкольных, для инклюзивного образования детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья;
Республика Дагестан

- обеспечить внедрение и постоянное ведение
на государственном уровне русского жестового
языка учителями, воспитателями и руководителями
дошкольных, школьных и других образовательных
учреждений для воспитания и обучения детей
инвалидов;
Новосибирская область

- для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
необходимо
разработать
соответствующие
методические
рекомендации
по
организации
Основного государственного экзамена и Единого
государственного экзамена на дому, поскольку
общие рекомендации для пунктов проведения
экзаменов в образовательных организациях не
учитывают
специфику
условий
проживания
ребенка;
г. Москва

необходимо
обеспечить
прозрачность
распределения
детей
по
коррекционным
дошкольным учреждениям, разработав специальный
раздел электронной очереди на Дошкольном
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портале г. Твери (http://detsad.tver.ru/) и регламент
работы с ним;
Тверская область

- принять меры, направленные на исключение
ущемления
прав
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья на бесплатное питание,
получающих образование на дому;
Ханты-Мансийский автономный округ

- закрепить право получения компенсации
затрат на обучение на дому не только родителями
ребенка-инвалида, но и законным представителям
детей-инвалидов;
Костромская область

- обратить внимание на проблему получения
полного образования в коррекционных школах VIII
вида и принять необходимые меры по обеспечению
права
детей-инвалидов
с
разной
степенью
умственной отсталости реализовать право на
обучение;
Владимирская область

- разработать примерную программу дисциплины

(модуля) по вопросам взаимоотношений инвалидов
и общества для дальнейшего использования при
проектировании и реализации образовательными
организациями
основных
профессиональных
образовательных программ;
Тюменская область

- осуществить анализ реализации нормативных
правовых
документов,
регламентирующих
обязательность создания и функционирования
территориальных психолого-медико-педагогических
комиссий и муниципальных центров психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи.
Челябинская область

В области реализации прав осужденных и
содержащихся под стражей лиц:


устранить
пробел
в
федеральном
законодательстве в отношении порядка оказания
помощи в получении начального общего, основного
общего
и
среднего
общего
образования
несовершеннолетними лицами, подозреваемыми и
обвиняемыми, содержащимися под стражей;
Калужская область, Московская область

рассмотреть
вопрос
о
внесении
в
установленном порядке изменений в часть 2 статьи
80 Закона, в соответствии с которыми получение
несовершеннолетними лицами, подозреваемыми и
обвиняемыми,
содержащимися
под
стражей,
начального общего, основного общего и среднего
общего
образования
должно
обеспечиваться
организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, по месту нахождения учреждения, в
котором содержится несовершеннолетний;
г. Москва

- разработать порядок организации получения
начального общего, основного общего и среднего
общего образования несовершеннолетними лицами,
подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися
под стражей, посредством обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в
очной или очно-заочной форме;
г. Москва

провести
мониторинг
профессий,
востребованных на рынке труда и на производстве
исправительных учреждений, исходя из которого
осуществлять корректировки в учебных планах,
расширять перечень специальностей, по которым
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имеется возможность получения осужденными той
или иной профессии;

следует руководствоваться положениями статей 15,
19 и 43 Конституции Российской Федерации.

Республика Калмыкия

г. Санкт-Петербург

- разрабатывать и принимать региональные
программы,
направленные
на
получение
осужденными образования.
Оренбургская область

В области реализации прав лиц призывного
возраста:


- информировать граждан, совершеннолетие
которых наступило во время обучения по программе
среднего общего образования, о том, что Законом
предусмотрено для прохождения обучения только
две отсрочки от призыва на военную службу;
Владимирская область

- разъяснять желающим продолжить обучение в
магистратуре юношам, которым на бакалавриате
была предоставлена вторая отсрочка,
порядок
получения академического отпуска на время
прохождения военной службы по призыву;
Владимирская область

- принять дополнительные меры по надзору за
исполнением органами военного управления и
призывными
комиссиями
законодательства
о
воинской обязанности и военной службе в части
обеспечения прав людей призывного возраста на
отсрочку от призыва по учебе;
г. Санкт-Петербург

- для устранения дискриминации граждан,
достигших призывного возраста во время учебы в
школе, в пункт 2 статьи 24 Федерального закона от
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе» необходимо внести изменения.
До внесения изменений призывным комиссиям
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Статистические материалы
20

Общая характеристика системы
образования
Система образования охватывает около 30 млн.
детей и молодежи, включая 7,3 млн. дошкольников
всех возрастных категорий, 15,7 млн. школьников,
2,4 млн. студентов в среднем профессиональном
образовании и 4,2 млн. студентов в высшем
образовании, которые обучаются в почти 100 тыс.
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми,
приходится мест на 1000 детей
Численность студентов государственных и муниципальных образовательных организаций, обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего звена на 10 000 человек населения

Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10 000
человек населения

750
668

649
582
347

114

ЦФО

135

СЗФО

146

ЮФО

679
611

392

310
264

707

297
235
134

СКФО

266

298

262

образовательных организациях. В государственных
и муниципальных образовательных организациях
работает около 5,1 млн. человек, в том числе
порядка 2,5 млн. педагогических работников.
В дошкольном образовании действует около
49,5
тыс.
образовательных
организаций,
реализующих программы дошкольного образования,
которые посещает около 6,1 млн. детей в возрасте от
3 до 7 лет. Местами в детских садах пока не
обеспечено 64,6 тыс. детей данной возрастной
категории (на 1 мая 2018 г.). Численность
педагогических
работников
дошкольного
образования составляет 656,4 тыс. человек.
По состоянию на 1 января 2018 г. доступность
дошкольного образования для детей в возрасте от
3 до 7 лет в целом по Российской Федерации
составила 99,01% (на 1 января 2015 г. - 93,65%, на
1 января 2016 г. - 98,97%, на 1 января 2017 г. 98,94%).
Доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет около 100% (от 99,9%
до 100%) обеспечили 66 субъектов Российской
Федерации.
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График построен на основе данных сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели 2017 г.» // URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-02.doc,
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/05-28.doc, http://www.g
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Высокое значение показателя доступности (от
99% до 99,9%) дошкольного образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет достигнуто в 8 субъектах
Российской Федерации, в 4 субъектах Российской
Федерации этот показатель находится на уровне от
95% до 99%, уровень менее 95% зафиксирован в 7
субъектах Российской Федерации - в республиках
Ингушетия, Дагестан, Крым, Бурятия, Тыва, Северная
Осетия - Алания, в Забайкальском крае.
Доступность дошкольного образования для
детей от 2 мес. до 3 лет по состоянию на 1 января
2018 г. составила 79,81%.
В
2
субъектах
Российской
Федерации
достигнута
100%
доступность
дошкольного
образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет
(Ульяновская область и Чукотский автономный
округ). В 7 субъектах Российской Федерации
показатели доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет составили от
98,99%
до
99%.
Показатели
доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет от 50% до 98,99% достигнуты в 69
субъектах Российской Федерации, уровень менее
50% зафиксирован в 7 субъектах Российской
Федерации - в республиках Бурятия, Дагестан,
Ингушетия, Крым, Татарстан, в Новосибирской
области, г. Севастополе.
Доступность дошкольного образования также
обеспечивается
посредством
развития
негосударственных форм дошкольного образования.
По данным Росстата в Российской Федерации в
2017
году
функционировали
990
частных
организаций,
осуществляющих
образовательную

деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
или 2 % от общего количества организаций.
96,3%
96,4%

41 103

42 621

107,6%
103,2%

15 706
15 219

Число организаций,
Численность обучающихся,
осуществляющих
тыс.человек
образовательную
деятельность по
образовательным программам
начального, основного и
среднего общего образования,
единиц

В % к 2015 г.
В % к 2016 г.
2017 г.
2016 г.

Одной из проблем в системе дошкольного21
образования, которая требует постоянного внимания
и принятия решений, является происходящий в ряде
регионов рост платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми
в
дошкольных
образовательных
организациях (далее - родительская плата), который
зачастую превышает уровень инфляции.

21

График построены на основ данных «5. образование (по данным Министерства образования и науки
Российской Федерации; на начало учебного года)» // URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d12/3-5.doc,
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Анализ данных, представленных субъектами22
Российской Федерации, об изменении среднего
размера родительской платы проведен за период с I
квартала 2017 г. по IV квартал 2017 г. В Российской
Федерации средний размер родительской платы
увеличился на 1,1% (с 1907 рублей до 1929 рублей в
месяц) (с учетом применения округления чисел до
целого числа).
По состоянию на 1 января 2018 г. (по
состоянию на 31 декабря 2017 г.) 84 субъекта
Российской Федерации утвердили региональные
нормативные правовые акты, устанавливающие
максимальный размер платы в государственных и
муниципальных образовательных организациях для
каждого муниципального образования, находящегося
на территории региона, в зависимости от условий
присмотра и ухода за детьми. Не завершена
указанная
работа
в
Кабардино-Балкарской
Республике.
В
целом
по
Российской
Федерации
среднемесячная заработная плата педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций выросла с 27,5 тыс. рублей (за январьдекабрь 2016 г.) до 29 тыс. рублей (за январьдекабрь 2017 г.) и по итогам 12 месяцев 2017 года
составила 94,6% от средней заработной платы в
сфере общего образования в Российской Федерации.
Расходы
консолидированного
бюджета
субъектов Российской Федерации за 2014-2016 годы
на учебно-методическое оборудование организаций
22

График построен на основе данных сводного отчета по форме ФСН № ОО-1 на начало 2017/18 учебного
года // URL: https://минобрнауки.рф/media/events/files/41d69a73a50ec0901e57.xls

дошкольного образования составили более 49 млрд.
рублей.
В
общем
образовании
в
41,9
тыс.
общеобразовательных организациях регионального и
муниципального подчинения обучается около 15,7
млн. детей. Численность педагогических работников
в них составляет 1,3 млн. человек.
Сведения о сменности занятий, тыс. человек
5610

6369

в 3-ю смену
во 2-ю смену

1316

в 1-ю смену

1158
8
Программы
начального общего
образования (1– 4
классы)

746
2
Программы
основного общего
образования (5–9
классы)

10
0,06
Программы среднего
общего образования
(10–11(12) классы)

Несмотря
на
продолжающийся
процесс
оптимизации
системы
образования
остается
актуальной
проблема
работы
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального, основного
и среднего общего образования в две и три смены.
Так на начало 2017/2018 учебного года численность
занимавшихся во вторую и третью смены по
программам начального общего образования (1-4
классы) составила 1,2 млн.человек, или 17,2% от
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общей
численности
обучающихся
по
данным
программам,
по
программам
основного
общего
образования (5-9 классы) - 748,6 тыс.человек (10,5%),
по программам среднего общего образования (10-11
(12) классы) - 10,3 тыс.человек (0,8%)23.
В 2017/2018 учебном году в одну смену работает
75% всех школ (около 31 тыс.). Численность
обучающихся в одну смену возросла на 484,5 тыс.
человек и составила около 13,3 млн. человек.
Уменьшилось число школ, работающих в две смены, - с
8,9 тыс. в 2016 году до 8,6 тыс. в 2017 году, при этом
численность обучающихся во вторую смену возросла на
40 тыс. человек и составила 1,9 млн. человек. Есть еще
79 школ, в которых 10,1 тыс. детей учатся в третью
смену.
В 2017 году в целом по Российской Федерации
среднемесячная заработная плата педагогических
работников,
реализующих
общеобразовательные
программы, выросла с 33,3 тыс. рублей (за январьдекабрь 2016 г.) до 34,9 тыс. рублей (за январьдекабрь 2017 г.) и по итогам 12 месяцев 2017 года
составила 101% от среднемесячного дохода от
трудовой деятельности по Российской Федерации.
Программы
дополнительного
образования
детей реализуются в 15,1 тыс. организациях. Число
организаций
дополнительного
образования
детей
сократилось и составило 6,4 тыс. (за исключением
специализированных образовательных организаций художественных и музыкальных школ, а также
23

5. образование (по данным Министерства образования и науки Российской Федерации; на начало
учебного года) // URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d12/3-5.doc. График построен
на основе данных «5. образование (по данным Министерства образования и науки Российской Федерации;
на начало учебного года)» // URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d12/3-5.doc,
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специализированных спортивных школ), в то же время
на 11,5% увеличилось число общеобразовательных
организаций,
оказывающих
дополнительные
образовательные услуги детям. Доля детей, охваченных
дополнительным
образованием,
постоянно
увеличивается, за последние пять лет она выросла с 59
до 69%.
В среднем профессиональном образовании
число организаций, реализующих образовательные
программы
СПО,
составляет
3,6
тыс.
Общая
численность
обучающихся
по
образовательным
программам СПО составляет 2,94 млн. человек,
численность
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения- 165,3 тыс. человек.
По данным, предоставленным образовательными
организациями, в 2016 году по дополнительным
108,7%

100,6%

3 956
86,1%

3 934

105%
701,3

667,7
Число образовательных
Выпущено
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность квалифицированных рабочих,
служащих, специалистов
по программам подготовки
среднего звена, тыс.человек
квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов
среднего звена, единиц

В % к 2015 г.
В % к 2016 г.
2017 г.
2016 г.
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профессиональным программам обучались 5,2 млн.
человек, из них 4,7 млн. человек (90%) по программам
повышения квалификации и 0,5 млн. человек (10%) по программам профессиональной переподготовки.
С
2014
года
наблюдается
положительная
динамика в сфере дополнительного профессионального
образования: в 2014 году по дополнительным
профессиональным программам было обучено 3,8 млн.
человек, в 2015 году - 4,3 млн. человек, в 2016 - 5,2
млн. человек. Так, в 2016 году число лиц, получивших
дополнительное профессиональное образование, на
38,3% больше чем в 2014 году.
В
целом
по
Российской
Федерации
среднемесячная заработная плата преподавателей и
мастеров производственного обучения, реализующих
образовательные программы СПО, выросла с 29,8 тыс.
рублей (за январь-декабрь 2016 г.) до 32,2 тыс. рублей
(за январь-декабрь 2017 г.) и по итогам 2017 года
составила 93,2% от среднемесячного дохода от
трудовой деятельности по Российской Федерации.
В связи со снижением уровня рождаемости в
1990-е годы продолжается снижение численности
студентов, обучающихся в вузах. За прошедший год она
сократилась на 3,5% и составила 4,245 млн. человек.
Сократилась и численность педагогических работников
в системе высшего образования с 261 тыс. до 245,1
тыс. человек. За 2017 год число организаций,
реализующих образовательные программы высшего
образования, сократилось с 818 до 766, уменьшилось и
количество государственных (муниципальных) вузов - с
502 до 500 организаций.
На протяжении последних пяти лет каждый
второй выпускник школы имеет возможность поступить

на бюджетное место в вуз, на каждые 100 выпускников
школы приходится 57 бюджетных мест на первых
курсах в вузах. В 2017/18 учебном году вузам
установлено 530 тыс. бюджетных мест, что позволило
сохранить доступность высшего образования на уровне
57 процентов.
В
целом
по
Российской
Федерации
среднемесячная заработная плата преподавателей
вузов выросла с 55 тыс. рублей (за январь-декабрь
2016 г.) до 63,8 тыс. рублей (за январь-декабрь 2017
г.) и по итогам 2017 года составила 184,6% от
среднемесячного дохода от трудовой деятельности по
Российской Федерации24.
74,5%
85,5%

82,5%

93,6%

969,5
766
818
Число образовательных
организаций высшего
образования и научных
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры,
единиц

1 161,1

Выпущено бакалавров,
специалистов, магистров,
тыс.человек

В % к 2015 г.
В % к 2016 г.
2017 г.
2016 г.

24

Доклад Правительства Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о
реализации
государственной
политики
в
сфере
образования
//
URL:
http://static.government.ru/media/files/i6yH0TiCpoJ6dcd0zebKpxcts8ttFE42.pdf. График построен на основе
данных «5. образование (по данным Министерства образования и науки Российской Федерации; на начало
учебного
года)»
//
URL:
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Реализация права на образование
лицами с ограниченными
возможностями здоровья
В 2017 году программы по обеспечению
условий для получения качественного образования
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)
получили
дальнейшее развитие. На протяжении последних
трех лет Минобрнауки России обеспечивает
доступность высшего образования для инвалидов и
лиц с ОВЗ, в том числе путем формирования
необходимой нормативной и законодательной базы,
регулирующей
процесс
получения
высшего
образования инвалидами и лицами с ОВЗ;
обеспечения
финансовых
и
организационных
механизмов повышения доступности и качества
высшего образования для указанных категорий.
Из
общей
численности
студентов,
обучающихся в 2017 году по очной форме обучения
по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры, численность студентов с ОВЗ,
инвалидов и детей-инвалидов составила 19,6
тыс.человек, что на 7,4% больше численности
данной категории студентов, обучавшихся в 2016
году. Обучение студентов с ОВЗ и инвалидов по
адаптированным образовательным программам в
2017 году проводилось для 9,4% обучающихся.
В
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам начального, основного и среднего

Распределение приема, численности и выпуска инвалидов,
обучающихся в образовательных организациях высшего
образования (человек)

7666

Выпуск инвалидов
Принято инвалидов
Численность инвалидов

3431
2453

2256
1137

1241

426

2985

428

884

628
368

ЦФО СКФО
ПФО ЮФО

2025

631
298

СФО

1672
1098

631
193

СЗФО

624

346
172

УФО

171

88
ДФО

общего образования доля обучающихся с ОВЗ
составляет 4,0%, инвалидов и детей-инвалидов 1,9% от общей численности обучающихся25.
В
настоящее
время
при
дошкольных
образовательных
организациях
уже
функционируют более 9,5 тыс. консультационных
служб (центров), на базе которых в том числе
оказываются услуги ранней помощи детям с
инвалидностью и их семьям.
Специальные
условия
для
реализации
процессов инклюзии создаются в детских садах:
только за 2016/2017 учебный год число детейинвалидов в них стало больше на 64 529 (на 13%)

25

5. образование (по данным Министерства образования и науки Российской Федерации; на начало
учебного года)
// URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/Stg/d12/3-5.doc. График
построен на основе данных сводного отчета по форме ФСН № ВПО-1 на начало 2017/18 учебного года
// URL: https://минобрна
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и составило 469 749 человек (из них 403 659 детей
с ОВЗ и 66 090 детей-инвалидов).
Решается
задача
интеграции
в
общее
образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
Значение показателя охвата этих категорий детей
общим
образованием
на
базе
обычных
общеобразовательных классов (не являющихся
специальными,
коррекционными)
в
государственном секторе в среднем по России с
2015 года выросло с 34,4% до 42,2% для детей с
ОВЗ и незначительно снизилось с 58,5% до 56,4%
для детей-инвалидов. Ситуация со снижением
охвата наблюдается в негосударственном секторе в 2016 году значения показателя снизились с

82,3% до 80,4% для детей с ОВЗ и с 95,5% до
90,1% для детей-инвалидов26.
В 2016/2017 учебном году в школах
инклюзивно обучалось 171 064 ребенка с ОВЗ и
154 507 детей-инвалидов (из которых 71 210
детей-инвалидов имеют еще и статус ребенка с
ОВЗ). По сравнению с 2015 годом обучающихся с
инвалидностью в инклюзивных классах стало на
9 338 больше.
Особое внимание уделяется реализации права
на образование детей-инвалидов, проживающих в
детских домах, школах-интернатах и домахинтернатах
социальной
защиты.
На
начало
2017/2018
учебного
года
численность
не
обучающихся воспитанников
указанных
организаций
Из организаций, имеющих особенности осуществляемой образовательной
составила
217
детей
деятельности
школьного возраста (в 2016
году - 775), то есть за год
имеет отдельные классы для обучающихся с ограниченными
возможностями
численность
не
3712
для слепых
здоровья
обучающихся
детейс расстройствами аутистического
спектра
инвалидов
уменьшилась
с нарушениями опорно-двигательного
является отдельной общеобразовательной организацией для
105
1664
аппарата
обучающихся ограниченными возможностями здоровья
на 72%.
80 80
для слабовидящих
126
127
135

1 233
создана в уголовно-исполнительной системе

218

для глухих
для с тяжелыми нарушениями речи
для слабослышащих и позднооглохших

145
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

является специальным учебно-воспитательным
учреждением для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением

186

52

238

со сложными дефектами

188

с задержкой психического развития
других обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
26

Доклад Правительства Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о
реализации
государственной
политики
в
сфере
образования
//
URL:
http://static.government.ru/media/files/i6yH0TiCpoJ6dcd0zebKpxcts8ttFE42.pdf. График
построен
на
основе данных сводного отчета по форме ФСН № ОО-1 на начало 2017/18 учебного года // URL:
https://минобрнауки.рф/media/events/files/41d69a73a50ec0901e57.xl
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Численность воспитанников
школ-интернатов для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (человек,
значение показателя за 2017
год)27
Ивановская область

326

Иркутская область

276

Брянская область

259

Республика Дагестан

211

Саратовская область

187

Республика Алтай

164

Тульская область

158

Орловская область

145

Томская область

127

Челябинская область

126

Рязанская область

122

Кировская область

120

Тамбовская область

117

Новосибирская область

116

Оренбургская область

114

Республика Коми

114

Новгородская область

110

Камчатская край

103

Кемеровская область

98

Приморский край

90

Псковская область

87

Ярославская область

82

Кабардино-Балкарская
Республика
Костромская область

77

Курская область

54

Астраханская область

36

Московская область

21

Республика Адыгея
(Адыгея)

9

27

60

Отмечается тенденция к
включению большего числа
детей-инвалидов
в
дополнительное образование.
В 2016/2017 учебном году по
программам дополнительного
образования
занималось
60 625 детей-инвалидов (на
11 765 детей больше, чем в
2015 году) и 83 413 детей с
ОВЗ.
Растет
число
коррекционных
классов
в
общеобразовательных школах.
В настоящее время в 39 944
таких
классах
обучаются
270 514 детей-инвалидов.
Во
всех
субъектах
Российской
Федерации
предусмотрено
повышенное
финансирование мероприятий
по обеспечению образования
детей-инвалидов и детей с
ОВЗ.
В
рамках
государственной
программы
Российской
Федерации
«Доступная среда» на 2011 2020
годы
реализуются
мероприятия
по
созданию
универсальной безбарьерной

На основе показателя «Численность воспитанников школ-интернатов для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» // URL: https://fedstat.ru/indicator/37462

среды
и
оснащению
общеобразовательных
организаций специальным оборудованием для
обучения детей-инвалидов. Благодаря этому по
итогам 2017 года количество школ, в которых
созданы условия для обучения детей-инвалидов,
составило
–
9 664
(22,4%),
дошкольных
образовательных организаций – 7 086 (17,1%).
В
2017
году
в
профессиональных
образовательных организациях обучалось 50 736
инвалидов и лиц с ОВЗ, что на 3,6% больше, чем в
2016 году.
В
рамках
реализации
государственной
программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2020 годы в 2016-2017 годах
создано
80
базовых
профессиональных
образовательных организаций, обеспечивающих
поддержку региональных систем инклюзивного
профессионального образования инвалидов, в 74
субъектах Российской Федерации.
По данным мониторинга Минобрнауки России,
42,5% вузов реализуют программы психологопедагогического сопровождения обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ, около 25% вузов –
программы
медицинского
и
социальнореабилитационного сопровождения обучающихся
данной категории.
В результате реализации вышеперечисленных
мер
государственной
политики
увеличилась
численность лиц с инвалидностью, поступивших в
образовательные
организации
высшего
образования (в 2017 г. – 6 926 человека, в 2016 г.
– 6 132 человека), завершивших обучение по
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программам высшего образования (в 2017 г. –
3 311 человек, в 2016 г. – 3 139 человек).
Принятые
меры
позволили
получить
следующие позитивные результаты:
в 2016/17 учебном году в школах инклюзивно
обучалось 171 064 детей с ОВЗ и 154 507 детейинвалидов, (из них 71 210 детей-инвалидов имеют
еще и статус ребенка с ОВЗ). По сравнению с 2015
годом
обучающихся
с
инвалидностью
в
инклюзивных классах стало на 9 338 больше;
отмечается тенденция к росту числа детейинвалидов,
охваченных
дополнительным
образованием. В 2016/17 учебном году по
программам
дополнительного
образования
занималось 60 625 детей-инвалидов (на 11 765
детей больше, чем в 2015 году) и 83 413 детей с
ОВЗ;
в 178 образовательных организациях высшего
образования
осуществляется
подготовка
бакалавров и магистров для работы с детьми с
инвалидностью и ОВЗ (ежегодно педагоговдефектологов выпускается более 7000 человек;
специалистов по адаптивной физкультуре – более 2
000 человек, специалистов по направлению
«Социальная работа» более 6 500 человек);
в 2017 году повысили свою квалификацию по
вопросам работы с обучающимися с ОВЗ более
10 000 человек;
отмечается уменьшение доли необучающихся
детей-инвалидов, проживающих в детских домах,
школах-интернатах и домах-интернатах социальной
защиты.
В
начале
2017/18
учебного
года
численность таких детей (школьного возраста)

составила 217 человек (в 2016 г – 775 человек), то
есть за год численность не обучающихся детейинвалидов уменьшилась на 72 %28.

Вакцинация детей
Удельный вес численности детей,
которым сделана прививка,
в численности детей, состоявших
на учете, процентов

эпидемического паротита
кори
полиомиелита
коклюша

97,7

дифтерии
туберкулеза

97,7
97
96,7
97

95,6
Вакцинация

96,3
96,4
96,7
Ревакцинация

Большинство родителей оставляют за собой
право на отказ от прививок, входящих в
обязательный перечень Минздрава (об этом говорят
64%
среди
респондентов,
имеющих
несовершеннолетних детей/внуков).

28

Отчет об итогах деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации в 2017 году
и задачах на 2018 год // URL:
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1
%8B/12446/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/10688/1_%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%8
2%20%D0%BA%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0
%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8_05%2003%2018.doc. График построен на основе данных сборника
«Здравоохранение в России - 2017 г.» // URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_34/IssWWW.exe/Stg/0242.doc
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Почему Вы считаете, что родители имеют право на отказ от
обязательных прививок для своих детей? Вы можете дать от 1 до 3
ответов (открытый вопрос, не более 3-х ответов, % по ответам тех,
кто считает, что родители имеют право отказаться от прививок
детям)
От этого зависит здоровье детей, родители могут этого
не понимать

37

Ребенок может заболеть

20

Ребенок становится потенциально заразен для
окружающих

18

Это необходимость, так решило Министерство
здравоохранения

13

Без прививок дети болеют сложнее, возможны
осложнения

5

Другое

3

Их и раньше делали, и ничего плохого не было

2

Не примут в школу или детский сад

2

Затрудняюсь ответить

12

Почему Вы считаете, что родители имеют право на отказ от
обязательных прививок для своих детей? Вы можете дать от 1 до 3
ответов (открытый вопрос, не более 3-х ответов, % по ответам тех, кто
считает, что родители имеют право отказаться от прививок детям)
Это их законное право

19
18

Боятся осложнений, побочных эффектов

13

Родители лучше знают своего ребенка

9

Другое

3

В силу своих религиозных принципов и т.п.

3

Если ребенок здоров, прививки ему не нужны

2

Боятся некачественных вакцин

2

Боятся медицинских ошибок

2

Боятся за жизнь ребенка

1

Незнание причин вакцинации, непонимание последствий
отказа

1

Затрудняюсь ответить

Подростковые самоубийства
31

Здоровье детей - это ответственность их родителей, а не
кого-то еще
Бывают
противопоказания,
аллергические
реакции,
непереносимость

Аргументы в пользу этой точки зрения: законное
право родителей, их ответственность за здоровье
детей и др. Против «самоуправства» высказались
30% опрошенных, имеющих несовершеннолетних
детей и внуков – они в первую очередь указывают на
отсутствие необходимых профессиональных знаний
для решения этого вопроса (а в результате ошибки
ребенок может заболеть).
Более половины (59%) высказываются против
инициативы по введению наказания для тех, кто
отказывается делать ряд обязательных прививок
своим детям. Поддерживают подобного рода санкции
33% родителей, бабушек и дедушек, в основном
потому, что опасаются за здоровье детей. Среди тех,
кто считает, что родители не имеют права на запрет,
поддерживают идею введения наказания 54%29.

В
России
растет
количество
зарегистрированных
следственными
органами
числа самоубийств и попыток суицида среди
несовершеннолетних.
Количество
попыток
самоубийств
среди
несовершеннолетних выросло с 1094 в 2014 году
до 1633 в 2016 году. При этом за первый квартал
2017 года было зарегистрировано 823 таких
попытки, то есть больше половины от общего
количества зафиксированных за весь предыдущий
год.
29

15

URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116475
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Умершие от самоубийств по возрастным группам за 2015-2017
годы, человек

Смертность от самоубийств (рассчитывается как отношение числа
умерших от данной причины смерти к среднегодовой численности
населения соответствующего возраста на 100 тысяч человек населения)

10-14 лет, 2015 год

15-19 лет
10-14 лет
16,3

564

10-14 лет, 2017 год
15-19 лет, 2015 год
15-19 лет, 2016 год

11,5
10,2

2011

608

14,6
12,5

2,5

10-14 лет, 2016 год

688

2,5
2012

2,3
2013

9,1

15-19 лет, 2017 год

91 60

116

2

1,8

81

131 108

1,5

15

2014

2015

15

2016

17

Смертность детей в возрасте 0 – 14 лет от самоубийств (на 100 000
человек населения соответствующего возраста)

1,3

Россия

ЦФО

60

7

СЗФО

59

10
6

10
13

ЮФО

50
38

40

22

37
22

6

10

3

СКФО

72

174

30

10

УФО

73 49

181

46

35

11

21
11

ПФО

60

59

23

5
5

169
166

117
124

37

11

28

13
13

СФО

ДФО

0,9
0,7
0,6

0,6
0,4

2005

2010

2013

2014

2015

2016

При суицидальных попытках в 2014 году
погибли 737 подростков, а в 2017 году – 692.
Отмечается
рост
количества
суицидов,
произошедших под влиянием средств массовой
информации: с 22 случаев в 2014-м до 105 в 2017
году.
Целенаправленное
провоцирующее
воздействие с использованием интернета было
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подтверждено в двух случаях в 2015 году и уже в
173 – за первые шесть месяцев 2017 года.
Значительно возросла распространенность
«групп смерти». Если до 2014 года такие группы не
были известны и не регистрировались вообще, то в
2015 году членство потерпевших в таких группах
было подтверждено дважды, в 2016 году – 20 раз,
а за первую половину 2017 года подтвердить
членство в «группах смерти» удалось уже 287 раз.
В десятки раз (с двух в 2014 до 74 в первом
полугодии 2017 года) увеличилось количество
суицидентов, на телах которых были обнаружены
порезы, татуировки, рисунки в виде китов,
дельфинов, бабочек, единорогов, медуз, различных
символов
и
аббревиатур,
характерных
для
суицидальной
тематики.
Благодаря
принятым
мерам, в том числе привлечению к уголовной
ответственности
нескольких
администраторов
«групп смерти», правоохранительным органам
удалось во второй половине 2017 года снизить рост
числа подростковых самоубийств.
Кроме того, отмечается увеличение числа
сообщений о нападениях в школе. Количество
просмотров сообщений на эту тему превысило 75
млн.
Практически
все
нападавшие
были
зарегистрированы в социальной сети «ВКонтакте»
и
увлечены
тематикой
массовых
убийств,
интересовались оружием, биографиями известных
серийных убийц, состояли в группах «колумбайн».
После
освещения
в
СМИ
количество
подписчиков групп «колумбайн», «скулшутинг»,
«массовые убийства» резко возросло. Если до
публикаций в СМИ о «группах смерти» знали сотни

людей, то благодаря СМИ информация об этих
группах стала доступна миллионам людей, что
привело к резкому росту числа подписчиков30.

30

В СК рассказали о росте числа самоубийств детей с тату бабочек и китов // URL:
https://www.rbc.ru/society/29/05/2018/5b0d19f79a7947258bc7f2a9?utm_source=pushs/.
Графики
построены
на
основе:
показателя
«Смертность
от
самоубийств
(3.4.2.)»
//
URL:
https://fedstat.ru/indicator/58547; показателя «1.9. Смертность детей в возрасте 0 – 14 лет» // URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_34/IssWWW.exe/Stg/01-09.doc; на основе информации, представленной
Росстат России письмом от 03.07.2018 № 1058/ОГ.
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Умершие от самоубийств по возрастным группам за 2015-2017 годы, человек31
15-19 лет
2015
Иркутская область
Удмуртская Республика
Красноярский край
Кемеровская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Челябинская область
Новосибирская область
Свердловская область
Республика Бурятия
Московская область
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Республика Коми
Краснодарский край
Амурская область
Ставропольский край
Оренбургская область
Алтайский край
Омская область
Архангельская область
Приморский край
Республика Крым
Ростовская область
Республика Татарстан
Калининградская область
Тюменская область
Владимирская область
Ивановская область
Тверская область
Кировская область
Республика Алтай
г. Москва
Вологодская область
г.Санкт-Петербург
Республика Марий Эл
Курганская область
Ямало-Ненецкий авт. округ
Республика Хакасия
Томская область
Чукотский автономный округ
Воронежская область
Ленинградская область
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Дагестан
Нижегородская область
Пензенская область
Саратовская область
Костромская область
Тульская область
Псковская область
Кабардино-Балкарская Респ.
Ханты-Мансийский АО - Югра
Белгородская область
Брянская область
Тамбовская область
Ненецкий авт. Округ
Мурманская область
Волгоградская область
г.Севастополь
Карачаево-Черкесская Респ.
Чеченская Республика
Республика Мордовия
Республика Тыва
Хабаровский край
Калужская область
Липецкая область
Орловская область
Смоленская область
Республика Карелия
Чувашская Республика
Ульяновская область
Магаданская область
Еврейская автономная область
Курская область
Рязанская область
Ярославская область
Новгородская область
Астраханская область
Республика Ингушетия
Республика Сев. Осетия-Алания
Самарская область
Камчатский край
Сахалинская область

31

Письмо Росстат России от 03.07.2018 № 1058/ОГ.

28
23
21
22
28
33
23
15
14
21
19
28
27
15
11
16
7
22
21
6
6
12
8
7
12
10
3
8
2
5
13
7
10
5
2
6
9
4
5
5
3
5
9
2
2
7
9
6
13
2
3
4
4
6
9
1
4
1
3
6
2
2
0
3
3
7
2
1
3
4
3
1
4
0
2
1
2
0
2
0
0
2
1
2
3

2016
7
17
16
21
23
29
23
19
20
31
23
13
20
10
11
17
5
14
12
12
10
7
9
7
6
8
9
2
4
6
3
9
9
2
10
4
8
7
6
9
4
8
4
3
2
1
8
1
10
6
4
2
1
5
4
9
2
1
2
5
0
2
1
3
4
3
2
4
3
1
5
1
2
0
0
2
0
2
5
0
0
0
3
2
3

10-14 лет
2017
28
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
14
12
12
12
11
11
11
11
9
9
8
8
8
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2015
Московская область
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Иркутская область
Амурская область
Красноярский край
Удмуртская Республика
Оренбургская область
Челябинская область
Новосибирская область
Омская область
г. Москва
Курганская область
Алтайский край
Республика Саха (Якутия)
Вологодская область
Новгородская область
г.Санкт-Петербург
Республика Крым
Краснодарский край
Ростовская область
Республика Дагестан
Ставропольский край
Пермский край
Самарская область
Тюменская область
Республика Алтай
Забайкальский край
Воронежская область
Костромская область
Орловская область
Смоленская область
Тверская область
Республика Коми
Архангельская область
Калининградская область
Мурманская область
Республика Ингушетия
Республика Татарстан
Нижегородская область
Пензенская область
Саратовская область
Свердловская область
Ямало-Ненецкий авт. округ
Республика Хакасия
Кемеровская область
Приморский край
Чукотский автономный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Ивановская область
Калужская область
Курская область
Липецкая область
Рязанская область
Тамбовская область
Тульская область
Ярославская область
Республика Карелия
Ненецкий авт. Округ
Ленинградская область
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Астраханская область
Волгоградская область
г.Севастополь
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Чеченская Республика
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Чувашская Республика
Кировская область
Ульяновская область
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра
Республика Тыва
Томская область
Камчатский край
Хабаровский край
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область

4
9
7
6
1
3
6
6
2
2
2
7
1
2
6
2
0
1
2
3
3
1
2
4
0
1
1
5
0
1
0
0
2
1
1
0
0
0
2
0
0
0
4
2
1
4
3
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
1
1
3
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
3
1
0
0
0
1
1

2016

2017

3
4
7
3
2
2
2
1
5
3
1
2
1
4
3
0
1
2
4
1
1
2
2
5
0
3
1
5
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
3
0
1
4
1
0
0
2
5
2
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
2
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

7
7
7
6
6
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

