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ВСТУПЛЕНИЕ

Настоящий сборник подготовлен по итогам за-
седания Координационного совета уполномочен-
ных по правам человека, состоявшегося 7 ноября 
2018 г. в  г. Москве по теме: «Защита права граж-
дан на образование».

В  процессе мероприятия обсуждалась особая 
по  значимости для государства, его будущего 
и для каждого человека тема. На самом высшем 
государственном уровне модернизации образова-
ния отдан безусловный приоритет при реализации 
государственных программ эффективно защищать 
и восстанавливать конституционные права граждан с учетом баланса интересов всех 
участников образовательного процесса.

Цель проведенного мероприятия —  подробно обсудить самые злободневные про-
блемы, выявленные в  данной области, и  сформировать системные предложения 
по  всем уровням образования, чтобы каждый гражданин, проживает он в  Москве, 
Тикси, Иркутске, в  каком угодно уголке страны, имел равные права и  возможности 
на получение качественного образования на всех этапах.

Выражаю искреннюю признательность всем участникам заседания Координаци-
онного совета уполномоченных по правам человека. Уникальный материал, который 
в процессе подготовки и проведения собрали уполномоченные, не останется только 
в нашем сообществе, а должен быть положен в основу специального доклада.

Уполномоченный по правам человека  
в Российской Федерации,  

Председатель Координационного совета  
уполномоченных по правам человека  

Т.  Н. Москалькова

Уполномоченный по правам человека  
в Российской Федерации  
Т. Н. Москалькова



КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
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МАУ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

ректор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации, 
доктор экономических наук,  
профессор, PhD, заслуженный экономист 
Российской Федерации

Уважаемая Татьяна Николаевна, уважаемые друзья, коллеги, позвольте на правах 
ректора Российской академии народного хозяйства и  государственной службы при 
Президенте Российской Федерации открыть это мероприятие.

Я хочу поблагодарить и Татьяну Николаевну за то, что мы проводим это совместное 
мероприятие, которое для нас очень важно, и всех здесь собравшихся коллег. Я уверен, 
что у нас будут хорошие возможности для дискуссии. От себя, как экономист, должен 
сказать, что, конечно, тема реализации права на  образование является важнейшей. 
Тем более в  условиях нынешнего технологического, социального и  экономического 
динамизма, совершенной непредсказуемости всего, что у нас происходит.

Мне представляется, что среди ключевых вопросов, которые мы должны обсу-
дить с точки зрения реализации права на образование, это и проблема доступности 
образования, и проблема сочетания массовости и качества, потому что образова-
ние должно быть и доступным, и качественным, а эти понятия часто противоречат 
друг другу. Обсудить проблемы доступности и непрерывности образования, вари-
ативности образования и, соответственно, вариативности для разных возрастных 
категорий и целый ряд других вопросов. Но уверен, что здесь нам еще будет о чем 
поговорить.

Когда я готовился к нашему мероприятию, попросил несколько групп коллег-юри-
стов и экономистов поделиться своими рассуждениями на эту тему. Получил три со-
вершенно разных текста, но все три очень интересные, готов поделиться. Но об этом 
поговорим потом. Еще раз, коллеги, большое спасибо.

ДОЛГОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ,

заместитель начальника Управления 
Президента Российской Федерации 
по общественным проектам

Предыдущие темы заседаний были посвящены пробле-
мам защиты прав человека на благоприятную окружающую 
среду, прав граждан с нарушениями психического здоровья, 

прав инвалидов. Сегодняшняя тема —  право на образование —  не менее актуальна.
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Уровень и качество образования являются одними из важнейших индикаторов раз-
вития современного общества, критериями его успешности в глобальной конкурент-
ной среде, необходимыми условиями модернизации регионов и государства в целом.

На самом деле все темы взаимосвязаны, поскольку все права наших граждан вза-
имосвязаны. Особенно в конституционном поле. До меня выступали уважаемые кол-
леги, которые профессионально разбираются в области образования. И будут еще се-
годня такие выступления. Нет смысла вдаваться в какие-то детали. Просто хотел бы 
подтвердить, что без качественного и доступного образования не будет ни успешного 
развития страны, ни успешного развития общества. Тем более, не будет никакого про-
рыва, а прорыв необходим. В сегодняшнем мире это невозможно сделать без передо-
вого образования.

Президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу вывести гарантии ре-
ализации права на образование на новый уровень. В своем Послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации он отметил необходимость перехода к принципи-
ально новым, в том числе индивидуальным технологиям обучения. Важно с ранних лет 
прививать готовность к изменениям, к творческому поиску, учить работе в  команде, 
навыкам жизни в цифровую эпоху.

В  майском Указе Президента Российской Федерации «О  национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
Правительству Российской Федерации дано поручение разработать национальный 
проект по  направлению «образование», в  ходе которого в  2024  году необходимо 
обеспечить достижение глобальной конкурентоспособности российского образова-
ния и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на ос-
нове духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций.

Кроме того, перед правительством поставлены такие задачи, как: внедрение на уров-
нях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и вос-
питания, образовательных технологий, формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создание условий 
для раннего развития детей в возрасте до трех лет, создание современной и безопас-
ной цифровой образовательной среды, модернизация профессионального образования, 
формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражда-
нам возможностей для профессионального и карьерного роста и др.

Огромное значение имеет модернизация системы профессионального образова-
ния. Как справедливо отметил Президент Российской Федерации, необходимо до-
биться качественных изменений в подготовке студентов, прежде всего по передовым 
направлениям технологического развития, сформировать ступень «прикладного ба-
калавриата» по тем рабочим профессиям, которые фактически требуют инженерного 
образования, а  также организовать центры опережающей профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации для уже работающих граждан.
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Названные задачи в  области образования направлены на  выстраивание крепко-
го каркаса будущего нашей страны. Появляются зачатки передовых специальностей, 
требующих освоения новых навыков и умений. В условиях информатизации и автома-
тизации современного общества наблюдается новый виток мирового научного и тех-
нического прогресса.

Стремительная эволюция научных знаний и технологий, их практическое внедрение 
в деятельность государственной системы, бизнес и повседневную жизнь общества игра-
ют ведущую роль в обеспечении лидерства в современном мире. В этой связи важно по-
ступательное совершенствование нашей образовательной политики с акцентом на до-
ступ к качественному образованию для всех групп граждан и создание образовательных 
центров высокого уровня, являющихся кластерами инновационного развития и пере-
довых технологий. В качестве примера последних можно привести работу Образова-
тельного центра «Сириус», создание научно-технологической долины МГУ «Воробье в ы 
Горы», усиление научных центров на базе ведущих отечественных вузов.

Таким образом, реализация поставленных Президентом и  Правительством задач 
направлена на  расширение объема конституционного права на  образование. Мы 
должны сделать все необходимое, чтобы подрастающее поколение, молодежь, квали-
фицированные профессионалы чувствовали себя уверенно в бурном потоке меняю-
щейся жизни.

Несомненно, должен быть мониторинг и контроль за реализацией этих проектов. 
И  мне кажется, что это та  ниша, Татьяна Николаевна, где институт уполномоченных 
по правам человека, и вы все, уважаемые друзья, региональные уполномоченные, не-
сомненно, можете и должны найти свое место в рамках мониторинга за реализацией 
национальных проектов.

Конечно, ваша работа в первую очередь связана с обращениями граждан. Мы в ад-
министрации продолжаем поддерживать деятельность института уполномоченных. 
Рассчитываем, что ваша реакция на такие обращения будет максимально оператив-
ной, максимально профессиональной, как это и происходит в подавляющем большин-
стве случаев.

Конечно, важно реагировать, важно помогать нашим гражданам реализовывать 
одно из важнейших прав —  право на образование.

Есть и другой не менее важный аспект, который, как мне кажется, лежит в основе 
реализации права на образование. Это создание оптимальных возможностей для са-
мореализации молодых людей. Задача не просто сегодня дать качественное образо-
вание, и дальше пусть юноша или девушка сами входят во взрослую жизнь, выбирают 
себе место в  этой жизни. Задача в  том, чтобы максимально помочь им с  профори-
ентацией, подготовить их к очень плотной и все более уплотняющейся конкуренции 
на трудовом рынке, национальном, международным рынке труда. К этому надо быть 
готовым не только с точки зрения образовательной, но и с точки зрения психологи-
ческой. И это тоже очень важная задача. Марина Александровна сегодня правильно 
об этом говорила в своем выступлении.
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Есть и такой аспект, и он прямо связан с темой предыдущего Координационного 
совета, как инклюзивное образование. Не будем забывать про это. Огромное количе-
ство инвалидов в нашей стране. И они должны иметь равные возможности в получе-
нии качественного образования. Это не просто задача техническая, хотя и технических 
аспектов тут немного, это задача, конечно, морально-нравственная для нашего обще-
ства. Несомненно. И  за  последние годы здесь достигнут хороший прогресс, но  есть 
большое поле для работы.

Я бы, Татьяна Николаевна, акцентировал такой момент, как важность повседневного 
взаимодействия вас, уважаемые друзья, региональные уполномоченные, в целом ин-
ститута уполномоченных по правам человека с гражданским обществом. Вы делаете 
это каждый день в  режиме 24 и  7, это понятно. Сейчас тема образования красной 
нитью проходит в  деятельности федеральных и  региональных общественных палат. 
Очень важно выстраивать здесь взаимодействие, совместную работу. Очень активно 
в  образовательной сфере работают наши некоммерческие организации, и  их дея-
тельность становится все более профессиональной, все более зрелой. Мы это видим 
на примере распределения президентских грантов. Только что подведены итоги вто-
рого конкурса грантов в 2018 году —  там опять рекордные показатели. Но помимо ре-
кордных количественных показателей мы видим, и это очень отрадно, что повышается 
качество работы некоммерческого сектора, некоммерческих организаций, в том числе 
в образовательной сфере. Поэтому взаимодействие с ними, использование их потен-
циала, мне кажется, сегодня это один из резервов, да и вообще необходимое условие 
для должного обеспечения прав российских граждан на получение современного ка-
чественного передового образования. Ну а для чего все это делается? Для чего мы 
совершенствуем систему образования? Не только для того, чтобы закрепить и затвер-
дить лидерские позиции России в мире. У нас великолепные традиции, и очень важно 
на них опираться и наращивать. Да и ценности, которые лежат в основе всей системы 
образования, давайте, конечно, не будем об этом забывать. Важно создавать условия 
для того, чтобы молодые люди, когда они выходят из стен университетов, институтов, 
оставались в нашей стране. И чтобы они получали удовлетворение от того, что они 
приносят пользу нашему обществу, нашей стране, своим семьям и  самим себе. Это 
очень важно, и это, конечно, комплексная задача. Но ни в коем случае не будем гово-
рить о том, что нам не нужны международные взаимодействия, что они не могут искать 
применение своим талантам в международном плане, в глобальном плане. Конечно, 
это очень здорово, и это правильно, это тоже работает на укрепление позиции нашей 
страны в мире и лидерство нашей страны в интеллектуальной сфере. Но все-таки мы 
надеемся, что основные усилия качественно образованной молодежи будут осущест-
вляться в нашей стране для ее процветания и прорывного развития.

Я бы на этом поставил многоточие, пожелал бы участникам заседания Координа-
ционного совета интересных плодотворных дискуссий. Я абсолютно согласен с пре-
дыдущими коллегами в том, что все интересные и практически значимые идеи важно 
не потерять. Я знаю, Татьяна Николаевна просто не позволит затеряться этим идеям. 
Мы в Администрации будем готовы и рады максимально использовать итоги сегод-



18
КООРДИНАЦИОННЫЙ  СОВЕТ  УПОЛНОМОЧЕННЫХ  ПО  ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА | 7 ноября 2018 года, Москва

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ

няшних дискуссий, конструктивные предложения участников Координационного сове-
та в работе профильных органов государственной власти, реализовывать их в тесном 
взаимодействии со всеми вами.

Спасибо большое.

РАКОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

заместитель мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам социального развития

Добрый день, уважаемые коллеги.

Разрешите вас сегодня поприветствовать в  Москве 
от имени мэра Москвы. Мы очень рады, что по такой важ-
ной и актуальной теме вы собрались именно в Москве.

Вопросы образования очень важны для каждого региона, потому что многие сферы 
находятся непосредственно в компетенции субъектов.

Образование —  уникальная ценность, которую общество предоставляет каждому 
человеку. Ни для кого не  секрет, что от  количества, от  качества полученных знаний 
по большому счету определяется перспектива каждого человека, его конкурентоспо-
собность, а в целом —  конкурентоспособность и региона, и государства. Поэтому еще 
раз подчеркну —  любой регион решает задачу обеспечения равного доступа к праву 
на качественное образование, но каждый решает ее по-своему.

Я хотела бы сегодня предметно рассказать, как мы решаем эту задачу в Москве.

Первая задача, которая стоит перед всеми регионами, —  обеспечить равный до-
ступ всем ребятишкам на качественное образование. Казалось бы, что за пробле-
ма для Москвы. Школ много, учителей много, все близко, не далекий край, где все 
объекты удалены друг от друга. Но если во главу угла ставить не физическую до-
ступность школы и учителя, а качество образования, то это уже совершенно другая 
проблема.

В крупных городах всегда есть элитные школы, хорошие школы, средние и плохие. 
А задача любого региона исправить эту ситуацию и сделать все школы хорошими. Это 
не простая задача. И не многим городам ее удается решать. Мы решали ее несколь-
кими способами.

Первое —  базовое финансирование школ должно быть равным независимо от ста-
туса (гимназия, лицей, школа и так далее). Потому что если финансирование разное, мы 
не имеем права и возможности требовать от педагогического коллектива равного ка-
чества предоставления этой услуги. Мы несколько лет вводили единое одно образное 
нормативное подушевое финансирование, выравнивая школы по максимуму, а не по 
минимуму, потому что в образование надо вкладываться.
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Второе —  это конкуренция между школами. Единый рейтинг школ должен быть по-
нятен, прозрачен, формироваться из года в год, чтобы каждая школа и каждый роди-
тель понимали, на каком уровне находится его школа. И отсюда следует —  введение 
грантов для лучших, за достижение высоких мест в рейтинге. И определенные кадро-
вые решения —  для худших. Других способов повышения управленческих возможно-
стей и, соответственно, качества образования в дальнейшем просто быть не может.

Третье —  это мотивация учителей. Что  бы мы ни  говорили, моральная и  матери-
альная мотивация на повышение качества образования, за достижение хороших ре-
зультатов учащихся —  обязательное условие. Чтобы требовать от учителей повышения 
качества образования, мы, безусловно, не можем не мотивировать их.

Все это мы сделали в 2011–2012 годах, прошло 7–8 лет, и на сегодняшний день мы 
реально можем сказать, что система ответила нам на эти меры ростом качества об-
разования. Результаты ЕГЭ в Москве улучшились в два раза. Ни одна из школ не про-
села за эти 8 лет по качеству образования. А десятки школ реально повысили свои 
образовательные результаты —  в основном те, которые раньше были «троечниками». 
Они подтянулись к серединным и лучшим школам. То есть, если раньше оценка «три» 
была нормальной, никто по этому поводу не переживал, то сейчас, видя, какой рей-
тинг у школы, понимая, что родители тоже это видят, понимая, что вместе с учеником 
из этой школы уходят деньги, к получению образования по-другому относятся и учи-
теля, и родители, и руководители этих школ. Все больше и больше в олимпиадах побе-
ждают учащиеся из окраинных школ, а не из элитных школ в центре города.

Вторая базовая тема заключается в том, что образование, которое мы даем ребенку, 
должно быть не только качественным, но и соответствовать его желанию и талантам. 
То есть индивидуально расширить возможности выбора этих профилей образования. 
Правительство Москвы много критиковали за  укрупнение школ. Одним из  главных 
упреков было уничтожение разнообразия и выбора для учащихся и их родителей.

В действительности все было ровно наоборот. Маленькая школа не может дать ва-
риативность образовательных траекторий. Некоторые маленькие школы даже один 
десятый класс сформировать не  могли. О  каких разных направлениях образования 
можно вести речь? Какие дополнительные кружки малой школы можно создавать? Где 
набрать учителей-предметников, если вычитать программу на их ставку невозможно?

Когда мы объединили школы —  появился реальный выбор. На  сегодняшний день 
в образовательных школах на параллели старших классов мы имеем четыре-пять про-
филей образования. У нас появилась возможность создать гуманитарные, технические, 
медицинские, инженерные классы и  закупить профильное оборудование для этого. 
Покупать его на класс из двух человек было бы нереально, это очень дорого. А для 
параллели, в которой есть полноценный класс, это уже совершенно другая эффектив-
ность расходов.

Как только мы смогли закупать это оборудование и проводить более углубленное 
изучение предметов, в  школы пошли мужчины-учителя. Теперь, когда в  школах та-
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лантливые ученики, которые развиваются в  техническом направлении, учреждения 
оснащены оборудованием на уровне вузов, приходят преподаватели совершенно дру-
гого уровня. Также мы тесно связываем школу и вуз, занимаясь предуниверсариями, 
различными системами, которые позволяют ребятам сразу определиться и вузу под-
тягивать этих ребят под свои собственные требования.

Хотела бы сказать еще об одном направлении, в котором мы сейчас работаем. Пра-
во на  образование —  это право учиться максимально эффективно и  в  комфортных 
условиях.

Что бы мы ни говорили, мы сейчас находимся в совершенно другом мире. И наши 
дети, приходя в школу, живут в виртуальном пространстве гораздо больше, чем в ре-
альном. Именно из этого пространства они получают всю информацию. Получая в руки 
бумажные учебники и тетрадки, дети вовсе не приходят в восторг. Наоборот, многие 
из них теряют интерес к учебе. Им просто становится скучно. Чтобы этого не происхо-
дило, образование должно меняться.

Поэтому, хотим мы того или нет, мы все равно должны вводить интерактивные фор-
мы обучения, электронные учебники, систему гаджетов. Согласна, что вопрос дискусси-
онный. Что лучше —  классический учебник, электронный учебник, тетрадь, написанная 
от руки или напечатанная на компьютере? Во всем должен быть баланс. Но двигаться 
в этом направлении в любом случае надо.

Именно по  этой причине мы большое внимание уделяем проекту «Московская 
электронная школа», где формируется большой объем электронных пособий, мате-
риалов как для учителей, так и для учеников. Причем особенность проекта в том, что 
электронное пространство не навязывается учителю сверху, а формируется непосред-
ственно самими педагогами. Мы их мотивируем, чтобы они свои модули, свои уроки, 
свои формы предоставления материалов максимально переводили в  электронный 
вид. Те  специалисты, которые создают собственные электронные уроки и  которыми 
пользуются другие учителя (потому что это общедоступная система), получают гранты. 
Тем самым мы поощряем развитие этой системы. Но мы находимся пока в начале пути. 
Мы и дальше будем продвигаться в этом направлении, поддерживая баланс виртуаль-
ной и классической формы обучения.

В  заключение несколько слов о  еще одном направлении, которое долго было 
не  столь актуально, было задвинуто на  задворки, —  это образование для взрослых 
людей. В связи с введением пенсионной реформы, повышением пенсионного возрас-
та тема становится актуальной и для Москвы.

Все мы прекрасно понимаем, что на рынке труда у людей старшего возраста могут 
возникать проблемы. Конечно, они обладают определенными преимуществами в виде 
надежности и опыта. И если надежность никуда не исчезает, то знания и опыт, которые 
мы приобретали 10–15 лет назад, в современных условиях меняющегося мира быстро 
теряют свою ценность. Поэтому мы двигаемся в двух самостоятельных направлениях 
в решении этого вопроса.
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Мы создаем специальные кадровые центры, которые будут заниматься трудо-
устройством именно этой категории граждан, всю свою деятельность подстраивая под 
их потребности и возможности, соответствующим образом работая с работодателями. 
С другой стороны, мы разрабатываем систему повышения квалификации и переподго-
товки в наших учебных заведениях работникам предпенсионного возраста.

Вот основные проблемы и вызовы, которые перед нами стояли.

ФЕДОТОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

советник Президента Российской Федерации, 
председатель Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека, 
доктор юридических наук, профессор

Спасибо, дорогая Татьяна Николаевна. 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я бы даже сказал, дорогие товарищи, потому 
что мы с вами —  товарищи по нашей правозащитной работе.

Сегодня мы обсуждаем очень важную тему —  право на образование, и я в связи с этим 
сразу вспомнил, что в начале 1990-х годов ЮНЕСКО организовало всемирный интеллек-
туальный форум. Форум был очень узкого состава, было всего несколько десятков чело-
век. Представителем от России был академик А.  П. Деревянко, доктор исторических наук, 
научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН, выдающийся наш 
ученый, археолог, специалист по палеолиту Сибири и Дальнего Востока, общественный 
деятель. На форуме перед собравшимися участниками форума был поставлен вопрос: 
где главное звено, главная точка, главная кнопка, на которую надо нажать для того, что-
бы обеспечить устойчивое развитие человечества на ближайшие десятилетия? Это было 
в начале 1990-х годов, на выбор было много кнопок, относящихся к сфере деятельности 
ЮНЕСКО: культура, образование, наука, социальные коммуникации, информация и так 
далее. И участники интеллектуального форума ЮНЕСКО единогласно приняли решение, 
что главной точкой приложения усилий человечества, если оно хочет обеспечить себе 
устойчивое развитие на будущее, должно быть именно образование. Если у нас будет 
образование, сказали тогда участника форума, у нас будет и наука, и культура, и инфор-
мация, и социальная коммуникация. Я думаю, это был очень правильный выбор. И все 
последующее показало, что через образование можно решать очень многие проблемы.

Должен сказать, что в сфере образования у нас есть много трудностей, много про-
блем. Я  на  100% согласен со  всем, что рассказала Татьяна Александровна в  своем 
замечательном докладе. И тоже кое-что к этому добавлю. Начну я вот с чего.

В сентябре этого года мы провели очередной социологический опрос об отноше-
нии к правозащитной деятельности. Там есть традиционные вопросы: какие права 
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для Вас наиболее важны? Какие права за последний год в Вашей жизни нарушались? 
Так вот, право на образование стоит на пятом месте после права на труд, на отдых, 
на жилище, на охрану здоровья. Это очень высокий рейтинг. А теперь посмотрим, со-
блюдается право на образование или нарушается. И здесь мы видим такую картину. 
Среди тех прав, которые наиболее часто нарушались у наших опрошенных граждан, 
на первое место выходит право на здоровую окружающую среду, право на справед-
ливый суд, и на третьем месте —  право на честные и свободные выборы. Вот три вида 
прав, которые наиболее часто нарушаются в этом году. Давайте не впадать по этому 
поводу в пессимизм, потому что даже право на здоровую окружающую среду, сто-
ящее на первом месте, нарушалось только у 11% опрошенных. Право на справед-
ливый суд —  у 10%, право на честные и свободные выборы —  у 9%. Да, они выходят 
на первые три места, но все-таки это достаточно небольшие проценты. Право на об-
разование оказалось на одном из последних мест и нарушалось у 4% респонден-
тов. Это небольшой процент, но мы должны об этом думать. И говоря о нарушениях 
права на образование, мы должны понимать, что они могут быть самими разными. 
Например, нехватка мест в детских садах и в школах.

Мы с вами поставили задачу повышения рождаемости и с этой задачей более или 
менее справляемся. Но строительство детских садов отстает. Возьмите в пример один 
подмосковный микрорайон, где Минобороны построило жилые дома для нескольких 
десятков тысяч военнослужащих и не построило ни одного детского сада, ни одной 
школы. Об этом никто не подумал. Подобные вещи недопустимы, потому что это нару-
шение права на образование.

Мы сейчас видим в школах такую страшную вещь, как буллинг, травля. Безуслов-
но, это нарушение права на  образование. Ребенок в  образовательном учреждении 
должен быть окружен уважением, уважением его человеческого достоинства. А когда 
его начинают травить его же сверстники, на это никак не реагируют учителя, нехватка 
психологов, о которой говорила Татьяна Александровна, это очень острая проблема. 
Я благодарен, что здесь присутствует генерал-лейтенант Бояринев Валерий Геннадье-
вич, заместитель директора ФСИН. Дорогие мои коллеги, нам нужно радикальным об-
разом усиливать психологическую службу в сфере образования и в сфере исполнения 
наказания. Потому что без психолога мы не можем достучаться до сознания людей, 
до ученика, который травит своего товарища по классу, до человека, совершившего 
преступление, и которого мы хотим вернуть в нормальное общество.

Есть серьезные проблемы и в системе высшего образования. В частности, в систе-
ме аттестации научных кадров. Потому что сейчас целый ряд университетов перешел 
на  систему собственного присуждения ученых степеней, и  это вызывает большие 
проблемы. Представим себе, сейчас Высшая школа экономики получила от Прави-
тельства право присуждать собственные ученые степени. Человек защитил канди-
датскую диссертацию в  ВШЭ, стал кандидатом юридических наук Высшей школы 
экономики. А дальше Высшую школу экономики мы сливаем с Московским универ-
ситетом. И он будет кто? Он будет кандидат юридических наук кого? Того, чего уже 
нет. Это одна деталь. Другая деталь —  кто будет контролировать качество присуж-
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дения ученых степеней в таких университетах? Как это будет реализовано? Когда 
требуется, чтобы в составе комитета, присуждающего научную степень, обязательно 
был иностранный ученый, который специализируется именно на той теме, по кото-
рой защищается диссертант.

Мы с Татьяной Дмитриевной Зражевской давно знакомы, оба профессора, доктора 
юридических наук. Если у вас аспирант выбрал уникальную тему, которой еще никто 
не занимался в науке, найти для него оппонента в стране будет очень трудно, а уж за 
рубежом и подавно. Найти за рубежом специалиста по российскому праву очень труд-
но, а найти узкого специалиста по российскому праву просто невозможно. Мы при-
ходим к тому, что мы должны давать аспирантам для их научных работ такие темы, 
которые уже заезжены, по которым есть много разных специалистов. Такая тема будет 
вполне диссертабельной, ее можно будет защитить. Но тогда мы тормозим развитие 
собственной науки. Я говорю сейчас о юридической науке, но и в других науках ситу-
ация точно такая же. Поэтому для нашего Министерства науки и высшего образования 
есть очень много над чем поработать. И я надеюсь, что и Министерство просвещения, 
и Министерство науки и высшего образования обратят внимание на те рекомендации, 
которые были подготовлены нашим Советом при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и правам человека. 21 мая 2018 г. мы провели 
специальное заседание по теме: «Реализация права на образование и защита прав 
участников образовательного процесса», в сентябре мы утвердили эти рекомендации. 
Они сейчас находятся в Правительстве. Я надеюсь, Татьяна Николаевна, что Вы тоже 
обратите внимание на эти рекомендации, они того заслуживают.

И последнее, что я  хотел бы сказать. Дорогие коллеги, в  сфере образования, как 
и в сфере здравоохранения, нас настигла одна проблема —  проблема бюрократиза-
ции. Это проблема, когда врач вместо того, чтобы тратить время на беседу с пациентом, 
заполняет всевозможные формуляры. А  когда пациент от  него ушел, он еще пишет 
всякие отчеты. То же самое происходит с учителем, с преподавателем высших учебных 
заведений и с нашими научными работниками. Один мой близкий друг, член-корре-
спондент РАН, на предложение встретиться ответил отказом по причине загруженно-
сти отчетами. Вместо того чтобы написать книгу или провести эксперимент, ученый 
пишет отчеты. Учитель вместо того, чтобы работать индивидуально с учеником, пишет 
отчет. Врач вместо того, чтобы лечить больного, пишет отчеты, которые потом никто 
не читает. Я понимаю, что это связано с информатизацией сферы управления, которая 
предполагает алгоритмизацию, но она не предполагает бюрократизацию. Поэтому мой 
призыв к сокращению бюрократической оболочки нашей социальной сферы. Не мо-
жет быть образование ради отчетности. Древняя китайская поговорка гласит: «Когда 
государство процветает, в нем много цветов и поэтов. А когда оно находится в упадке, 
в нем много пыли и чиновников». Давайте сделаем все, чтобы наше государство про-
цветало. Спасибо.



КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ  

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

7 ноября 2018 года, Москва
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БОРОВСКАЯ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

заместитель министра науки  
и высшего образования  
Российской Федерации,  
доктор экономических наук,  
рофессор

«О реализации права  
на образование»

Система главных ориентиров современного общества определяется представления-
ми о правах человека, то есть о совокупности основных прав, принадлежащих каждо-
му от рождения.

Государственная образовательная политика в Российской Федерации определе-
на конституционной нормой о  праве граждан на  образование и  свободе выбора 
профессиональной деятельности. В соответствии со ст. 43 Конституции Российской 
Федерации гарантируется общедоступность и  бесплатность среднего и  среднего 
профессионального образования в государственных или муниципальных образова-
тельных учреждениях и на предприятиях. Кроме того, каждый вправе на конкурсной 
основе бесплатно получить высшее образование в  государственном или муници-
пальном образовательном учреждении, если образование данного уровня гражда-
нин получает впервые.

Под доступностью понимается доступность образования для всех в  целом и  для 
каждого в  частности, независимо от  пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным организациям, состояния здоровья и т.  д.

Одним из  государственных приоритетов в  сфере высшего образования является 
обеспечение его доступности.

В  числе целевых ориентиров, обозначенных Президентом Российской Федера-
ции В. В. Путиным в «майских указах», определено благосостояние человека.

Для Минобрнауки России важно, чтобы одним из аспектов благосостояния человека 
являлись качество и доступность образования, в том числе высшего образования.

Для достижения этого в настоящее время разрабатываются национальные проек-
ты —  «Образование» и «Наука», а также связанные с ними многочисленные федераль-
ные проекты (например, национальный проект «Образование» содержит 11 федераль-
ных проектов).
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Важнейшей составляющей готовящихся национальных проектов является профес-
сиональная стратификация разных возрастных групп, связанная с  вызовами совре-
менности, в том числе предъявляемыми к работнику квалификационными требования-
ми, требованиями о наличии у него не только профессиональных, но и универсальных 
компетенций, позволяющих ему быть востребованным на рынке труда.

Таким образом, право на образование является одним из важнейших прав чело-
века. Однако в  силу своего социального характера это право нуждается в  социаль-
но-правовом обеспечении, которое может быть предоставлено только государством.

Принятие и реализация правовых норм, которые направлены на недопущение огра-
ничения права на образование, является своего рода гарантией соблюдения данного 
права. Однако для обеспечения реализации права на образование необходима скоор-
динированная работа как со стороны законодательных, исполнительных и надзорных 
органов, так и образовательных, общественных организаций, в том числе института 
уполномоченных по правам человека.
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МОСКАЛЬКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,

Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации, доктор 
юридических наук, доктор философских наук, 
профессор, заслуженный юрист  
Российской Федерации

«Актуальные проблемы  
защиты права граждан 

на образование»
Уважаемые коллеги!

1. Рада приветствовать всех участников Координационного совета.

Тема, вынесенная на наше обсуждение, весьма злободневна.

В образовательный процесс в России включены около 30 млн детей и молодежи 
(справочно: более 7 млн дошкольников, около 15 млн школьников, более 2 млн студен-
тов профессионального образования и около 5 млн студентов в высшем образовании), 
которые обучаются в почти 90 тыс. образовательных организаций.

дошкольников 

школьников 

студентов профессионального 
образования 

студентов высшего образования 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИИ 

образовательных 
организаций 
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Образование является одним из  важнейших институтов социализации индивида 
в обществе. Именно образование закладывает основы построения сильного и разви-
того государства. Но образование —  это не только обучение, но и воспитание подрас-
тающего поколения.

На необходимость уделять внимание основам воспитания в процессе образования 
неоднократно указывал Президент Российской Федерации В.  В. Путин: «Школа должна 
давать не только знания. Нельзя забывать и о том, что преподавание в средней школе —  
это прежде всего воспитание. Эти потоки информации, они и положительные, но могут 
быть и разрушительными для любого человека, а для молодого человека тем более».

Таким образом, одной из основных задач образования —  задавать ориентиры, опре-
деляющие поступки с  учетом нравственных ценностей, идей гуманизма и  высоких 
культурных идеалов. Ведь именно образование является фундаментом для построения 
сильного и развитого государства, формирует будущее как отдельно взятого человека, 
так и общества в целом.

2. Последние годы Россия находится в  некотором поиске оптимальной системы 
образования. Об этом свидетельствует реформирование данного сегмента. Тем не ме-
нее попытки внести изменения пока не уменьшают количество проблем современного 
образования и науки, а только меняют их характер.

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-
ных целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на  период 
до 2024 года» образование выделено как приоритетное направление развития госу-
дарства, Правительству Российской Федерации поручена разработка национального 
проекта в сфере образования.

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации на период до 2024 года»
образование выделено как приоритетное направление развития 

государства
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В настоящий момент в России реализуется ряд приоритетных проектов, направлен-
ных на совершенствование системы образования, обеспечение современных условий 
обучения в школах, повышение рейтинга ведущих российских вузов на международ-
ном уровне, совершенствование системы дополнительного образования для детей 
и другие.

3. Вместе с тем в сфере образования продолжает сохраняться ряд актуальных про-
блем.

По данным Фонда «Общественное мнение» о соблюдении прав человека в России 
в общем рейтинге прав и свобод человека и гражданина право на бесплатное обра-
зование занимает второе место (показатель значимости —  60%).

ЗНАЧИМОСТЬ ПРАВ И СВОБОД  
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ ПО ДАННЫМ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА ФОМ 

55%

60%

81%Право на бесплатную 
медицинскую помощь

Право на бесплатное 
образование

Право на жилище и его 
справедливую оплату

О наличии проблем в области образования свидетельствуют систематически посту-
пающие ко мне обращения в защиту прав граждан.

За 2016–2018 годы по данной тематике ко мне поступило 856 обращений. В этом 
году за 9 месяцев —  201.

Наибольшее число обращений по вопросам образования поступило из Централь-
ного федерального округа.

Основным вопросом, который волнует граждан, остается доступность дошкольного 
образования. Большинство жалоб связано с нехваткой мест в дошкольных образова-
тельных учреждениях.

Шесть регионов Российской Федерации к 1 сентября 2018 г. не обеспечили доступ-
ность дошкольного образования, это республики Северная Осетия —  Алания, Бурятия, 
Крым, Дагестан, Ингушетия и Тыва.
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2016 2017 январь-сентябрь 
2018 

324 331 

201 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ  
ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБРАЩЕНИЙ 
ЗА 2016–2018 

Наибольшее количество обращений из 
Центрального федерального округа

В целом по стране, на начало 2018 года доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составила 80%.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет  

Республика 
Тыва

Республика 
БурятияРеспублика 

Дагестан

Республика
Северная Осетия —

Алания

Республика 
Крым

Республика 
Ингушетия

Нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях в         регионах РФ  

Примеры: Демьянова Е. Н. просит оказать содействие в  устройстве сына 
Платона, 11.08.2013 г. р., в детский сад 9-го микрорайона г. Одинцово по ме-
сту жительства. Предлагались сады на удалении в 1,5–3 часов поездки на об-
щественном транспорте. Ребенок с 03.06.2014 состоит на учете для зачис-
ления в МБДОУ Детский сад № 23 и № 3 г. Одинцово Московской области.
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Несмотря на наличие очереди среди детей 4–5 лет, формирование дополнительных 
групп для указанной возрастной категории в выбранные заявительницей дошкольные 
учреждения не происходит.

«…Администрация Одинцовского района ничего не  делает для строитель-
ства дополнительных детских садов на  территориях 8 и  9 микрорайонов. 
В Московской области в настоящий момент сформирована негативная для 
родителей судебная практика. По мнению судов, предложить родителям за-
ведомо неприемлемый вариант устройства ребенка в детский сад за 50 км 
от дома является полноценной альтернативой…»

Проживающая в г. Уссурийске Приморского края Алилуева А. В. просит помочь устро-
ить своих дочерей Неронову Дарью, 06.02.2015 г. р., и Неронову Арину, 23.06.2016 г. р., 
в детский сад.

«…В связи с трудным финансовым положением встал вопрос о выходе на ра-
боту, но не дают места, мотивируя это поздней постановкой на очередь —  
в 2017 году, а ведь старший ребенок достиг возраста 3 лет…»

В  области общего образования не  теряют своей актуальности вопросы созда-
ния комфортных условий пребывания в  образовательных организациях общего 
образования, качества питания, а  также ликвидации школ в  сельских местностях 
по причине экономической нецелесообразности их содержания, вопросы обеспече-
ния безопасности образовательного процесса и  обучающихся, коммерциализации 
образовательных услуг.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Республика 
Дагестан

58%

Неполное обеспечение школ учебниками 

• отсутствие комфортных условий пребывания 
в образовательных учреждениях 

• ликвидация школ в сельских местностях 
• безопасность образовательного процесса 
• коммерциализация образовательных услуг 
  

нарушение условий реализации 
программы основного общего 

образования 

Хотела  бы также сказать, что на  сегодняшний день у  нас в  Республике Дагестан 
только на 58% выполнен план обеспечения бесплатными учебниками.
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По-прежнему есть школы, где нет водопровода, центрального отопления, канали-
зации, теплых санузлов. Регионы эти одни и те же (Забайкальский край, республики 
Дагестан, Тыва, Калмыкия и т.  д.).

Остается актуальным и  требует разрешения вопрос обучения детей во  вторую 
и третью смены.

Пример. Обратилась Бурылова Е. А., проживающая в г. Екатеринбурге.

«…Подала заявление о приеме ребенка в первый класс, нам отказали, так 
как классы набраны. Поблизости школ нет. Старший ребенок посещает 
эту школу. Возможности возить ребенка в другую школу нет. Разберитесь, 
пожалуйста…»

Особенно важными остаются вопросы инклюзивного образования.

За  2011–2017 годы количество школ, в  которых созданы условия для обучения 
детей-инвалидов, достигло 9664 (22,4% от всего числа российских школ), в том числе 
только в 2017 году в 81 субъекте Российской Федерации условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов созданы в 973 образовательных организациях.

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

22,4%

Общее количество образовательных учреждений

Общеобразовательные учреждения, в которых 
созданы условия для обучения детей-инвалидов

В школах 

В 2017 году в 81 субъекте Российской Федерации  

образовательных организациях в 

созданы условия для инклюзивного образования 

Аппаратом Уполномоченного проводится мониторинг ситуации по  обеспечению 
доступности инклюзивного образования. В настоящее время отсутствие достаточных 
условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья и детьми-инвалидами одна из актуальных проблем современного образования.

Сегодня менее половины российских детских садов имеют в штате педагога-психо-
лога, в связи с чем инклюзивное образование при отсутствии упомянутых специали-
стов развивается только на бумаге.
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Очень важно обеспечить процесс профессиональной подготовки (переподготовки) 
педагогов общего образования с учетом особенностей обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Пример

Ко  мне обратилась А. А. Фролова с  просьбой оказать содействие в  органи-
зации психолого-педагогической помощи ее сыну И. Фролову. Заявительни-
ца сообщила, что рекомендации, указанные в заключении территориальной 
психолого-медицинской-педагогической комиссии, администрацией школы 
не выполнены, директор настаивает на переводе ребенка в другую общеобра-
зовательную организацию.

После моего обращения в Управление образования г. Пензы организовано со-
циально-психолого-педагогическое сопровождение по коррекции эмоциональ-
но-волевой сферы, развитию навыков самоконтроля. Мальчик переведен 
на  обучение по  очно-заочной форме по  адаптированной образовательной 
программе. Директору школы указано на  необходимость усиления админи-
стративного контроля за  психолого-педагогическим сопровождением об-
учающихся с  ограниченными возможностями здоровья, работой педагогов 
по формированию у обучающихся навыков бесконфликтного поведения в кол-
лективах и позитивных взаимоотношений между одноклассниками.

Среди проблем, решаемых в сфере образования, ведущее место занимают вопросы 
обеспечения безопасности обучающихся во  время образовательного процесса. Ак-
туальность темы подтвердили трагические события, произошедшие в  октябре этого 
года в городе Керчи. После посещения мною места происшествия полагаю возможным 
предложить для обсуждения следующие вопросы по внесению изменений в действу-
ющее законодательство Российской Федерации:

— заключение контрактов на обеспечение охраны образовательных организаций 
с единственным поставщиком —  Федеральным государственным унитарным предпри-
ятием «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации;

— обязательное введение должности заместителя руководителя организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, по  безопасности образовательного 
процесса в строгом соответствии с требованиями Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей работников образования»;

— установление права на  приобретение огнестрельного оружия, начиная 
с 25 лет;

— ужесточение процедуры получения разрешительных документов на приобрете-
ние огнестрельного оружия, согласовывая его с руководством образовательных орга-
низаций либо с работодателем;
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ТРАГЕДИЯ В КЕРЧИ 

Встреча Уполномоченного
со студентами Керченского 
политехнического колледжа

Октябрь 2018

— установление единых требований штатной численности практических психоло-
гов в образовательных организациях (до 200 учащихся —  1 штатная единица, более 
200 — 2 и более 500 — 3);

— осуществления медицинского освидетельствования с  выдачей справки для по-
лучения лицензии на приобретение оружия только государственными организациями.

4. Эффективность защиты прав и свобод человека и гражданина во многом зависит 
от правовой культуры и правового сознания общества, от уровня юридической грамот-
ности жителей нашей страны. Я убеждена, что получать основы знаний о своих правах, 
о формах и методах их защиты необходимо с первого класса общеобразовательной 
школы путем преподавания отдельного учебного предмета «Права человека».

ПОДГОТОВКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И 
ПРОГРАММ «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 

Обсуждение разработки и 
внедрения программ учебной 
дисциплины «Права человека» 

членами Экспертного Совета при 
Уполномоченном. Апрель 2018 года
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Мое предложение о  включении в  рабочие программы образовательных органи-
заций юридического и  неюридического профиля в  качестве учебной дисциплины 
предмета «Права человека» было поддержано Президентом Российской Федера-
ции В. В. Путиным и Председателем Правительства Российской Федерации Д.  А. Мед-
ведевым и переведено в практическую плоскость.

Федеральным учебно-методическим объединением в  системе высшего образо-
вания по  укрупненной группе специальностей и  направлений подготовки 40.00.00 
«Юриспруденция» разработаны проекты примерных программ по дисциплине «Права 
человека» (уровни бакалавриата и специалитета).

Эти программы имеются сегодня во всех российских вузах. Рекомендовано их ис-
пользовать при преподавании соответствующей факультативной учебной дисциплины.

В 2017 году Московским городским педагогическим университетом была разрабо-
тана рабочая программа дисциплины «Права человека» для педагогов. Считаю, что 
изучение данной дисциплины будущими педагогами необходимо, так как именно они 
в дальнейшем должны прививать правовую культуру школьникам, обучать их основам 
прав человека.

Осуществляется сотрудничество и с Институтом права Башкирского государственного 
университета, который в этом году подготовил рабочую программу дисциплины «Акту-
альные проблемы теории прав человека» уровня магистратуры для юридических вузов.

В Аппарате Уполномоченного создана рабочая экспертная группа, разработавшая 
рабочую учебную программу «Права человека», в  которой в  полной мере отражен 
опыт деятельности института государственного правозащитника на  федеральном 
и региональном уровнях.

Уверена, что учебный курс «Права человека» необходимо ввести в  каждом вузе, 
на каждом факультете, вне зависимости от специализации.

5. Анализ поступающих ко  мне обращений свидетельствует о  том, что не  теряет 
актуальности проблема правового просвещения нашей молодежи.

В 2018 году мной продолжена работа в рамках научно-методического, просвети-
тельского и  практического сотрудничества института государственного правозащит-
ника с вузами с целью формирования высокого уровня правовой культуры населения, 
развития правовой грамотности и правосознания граждан, повышения качества юри-
дического образования.

Подписаны соглашения с Московским государственным лингвистическим универ-
ситетом, МГИМО, Всероссийской академией внешней торговли Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации и Российским новым университетом.

В 2018 году состоялись мои встречи со студентами Московского государственного 
лингвистического университета, Академии права и управления Федеральной службы 
исполнения наказаний.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ 

Подписаны соглашения с 
Московским государственным 

лингвистическим университетом,
Всероссийской академией 

внешней торговли Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации и 

Российским новым университетом

В  течение 2018  года мной проведены открытые лекции и  встречи со  студентами: 
во Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития 
Российской Федерации, Российском новом университете, Саратовской государственной 
юридической академии и Калужском государственном университете имени К.  Э. Циол-
ковского.

В мае под эгидой Уполномоченного на базе Московского государственного универ-
ситета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) состоялась Всероссийская научно-методическая 
конференция «Правовое просвещение и образование в области прав человека: опыт 
и перспективы современной России», в работе которой приняли участие в том чис-
ле уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации. В ходе 

Всероссийская научно-методическая конференция 
«Правовое просвещение и образование в области прав 

человека: опыт и перспективы современной России»
Май 2018 года
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мероприятия были рассмотрены проблемы в области правового просвещения и об-
разования в области прав человека, выработаны соответствующие рекомендации для 
дальнейшей разработки Национального плана или концепции образования в области 
прав человека в России.

В рамках магистерской программы «Международная защита прав человека», осу-
ществляемой при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам че-
ловека (УВКПЧ), в 2018 году в Аппарате Уполномоченного проводились лекционные 
занятия для студентов.

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ И ВСТРЕЧИ СО СТУДЕНТАМИ 
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6. Вопросы образования чрезвычайно важны, мы должны приложить все усилия, 
чтобы все дети без исключения получили качественное и современное образование, 
могли выбрать профессию по душе, успешно реализовать свои способности и найти 
достойное место в жизни для применения своих способностей.

Представляется, что наши усилия совместно с государственными органами, право-
защитным сообществом должны быть сосредоточены на решении следующих основ-
ных задач:

— всемерное содействие обеспечению доступности и качества образования на всех 
его этапах и для каждого человека. Это касается прежде всего доступности дошколь-
ного образования, качества и доступности общего образования в сельских районах 
на территории нашей страны;

— содействие обеспечению доступности инклюзивного образования;

— обеспечение качества школьного питания, бесплатным питанием и  школьной 
формой для детей из многодетных, малоимущих семей;

— содействие устранению проблем с зачислением в школы детей мигрантов, бе-
женцев;

— содействие обеспечению безопасности и комфортных условий обучения.

Полагаю, что участники Координационного совета дополнят этот круг проблем и по-
делятся опытом их решения.

Приглашаю к разговору.
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Тематика обращений к Уполномоченному  
по вопросам реализации права  

на получение образования

2016 год  
(9 месяцев)

2017 год  
(9 месяцев)

2018 год  
(9 месяцев)

Количество поступивших жалоб 211 265 201

Выведение детей из образовательного 
процесса в связи с отсутствием прививок 11

Получение дошкольного образования: 61 62 63

– не предоставлено место в детском саду 32

– техническое состояние и антисанитария 4

Иные (грубость, условия, качество 
питания, поборы…) 27

На обучение в общих образовательных 
учреждениях 84 115 85

– поступление в школу 9

– конфликт между учениками 11

– действия должностных лиц 37

– отказ в предоставлении бесплатного 
питания 2

– нарушение при ЕГЭ 3

Иные (конфликты между родителями, 
педагогами, поборы, условия обучения, 
качество питания…)

23

Обучение в организациях 
профессионального образования 58 73 42

– отказ в поступлении 10

– отчисление 3

– действия должностных лиц 14

– отказ в дистанционном обучении 2

– учебный процесс, качество обучения 4

Иные (оспаривание результатов 
экзаменов, взысканий, общежитие, 
поборы…)

13

Иные вопросы 8 15 11
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ПОТЯЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,

Уполномоченный по правам человека 
в городе Москве, член Экспертного совета 
при Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации,  
кандидат экономических наук

«Вопросы соблюдения прав  
граждан при получении  

общего образования всех уровней  
(дошкольное, начальное общее, 

основное общее, среднее общее)»

В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации в нашей стране гаран-
тируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в  государственных или муниципальных образова-
тельных учреждениях и на предприятиях.

В нынешнем учебном году Министерство просвещения поставило перед собой две 
приоритетные цели:

1. Создать систему образования, достойную войти в 10 лучших в мире.

2. Построить новую систему воспитания, которая охватит всех детей, начиная с до-
школьного образования до старшей школы.

В связи с этим приоритетными направлениями деятельности являются:

1. Внедрение новых образовательных технологий.

2. Использование цифровых технологий.

3. Внедрение новых методов образования и воспитания.

4. Совершенствование управления с точки зрения его эффективности и передача 
управления школами на региональный уровень.

С  целью выявления проблем, тревожащих жителей Российской Федерации, в  об-
ласти соблюдения прав участников образовательного процесса (детей, педагогов, 
родителей) были проанализированы доклады уполномоченных по правам человека 
в субъектах РФ.
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35 из  85 уполномоченных по  правам человека в  субъектах Российской Федера-
ции уделили внимание в своих ежегодных докладах теме соблюдения права граждан 
на образование.

Анализ материалов, поступивших от уполномоченных по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации, а также анализ докладов уполномоченных за 2017 год 
выявили ряд проблем в области реализации права детей на образование.

Дошкольное образование

1. В большинстве регионов имеется проблема с устройством в дошкольные обра-
зовательные организации детей в возрасте до трех лет.

По состоянию на 1 октября 2018 г. численность детей от 2 месяцев до трех лет, 
не обеспеченных местом в государственных или муниципальных образовательных 
организациях, составляет 322  053 человека. Для сравнения в 2017 году —  388  584, 
2016  году —  415  474, а  в  2015  году —  661  854. То  есть показатель по  сравнению 
с  2015  годом снизился в  два раза, однако проблема остается актуальной прак-
тически для всех регионов. И прежде всего это связано не только с повышением 
рождаемости, но  и  с  экономической и  социальной нестабильностью в  обществе, 
инфляцией и,  как следствие, падением жизненного уровня населения. В  связи 
с этим выход на работу родителя, осуществляющего уход за ребенком, в наше вре-
мя не редкость.

Президент Российской Федерации В.  В. Путин на итоговом заседании Координаци-
онного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 
поставил задачу как можно быстрее ликвидировать очереди в ясли для детей от двух 
месяцев до трех лет, сообщив, что в ближайшие два года планируется создать более 
326 тыс. ясельных мест.

Как следует из представленных уполномоченными материалов, реализация постав-
ленной задачи в срок до 2021 года будет осуществляться в регионах путем строитель-
ства, реконструкции, выкупа, капитального ремонта существующих площадей и поме-
щений, развития и поддержки вариативных форм дошкольного образования, развития 
негосударственного сектора оказания услуг дошкольного образования.

При этом хотелось бы отметить, что в ряде субъектов Российской Федерации про-
блема с устройством детей от 2 месяцев до 3 лет практически решена: в Новгород-
ской и Саратовской областях доступность дошкольного образования детей этого воз-
раста составляет 99,8%, в  Мурманской области —  98,6%, во  Владимирской области 
в 19 из 21 территории проблема с устройством детей от 2 месяцев до 3 лет решена. 
В Кемеровской области только в 6 муниципальных образованиях из 210 сохраняется 
очередь детей до 3 лет.

2. На сегодняшний день практически во всех регионах обеспечена доступность до-
школьного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет. Проблемы остаются в Респу-
блике Ингушетия. Там доступность дошкольного образования детей этого возраста 
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составляет 73,8%. В Республике Крым —  87,22%. Имеются проблемы с наличием мест 
в Республике Марий Эл.

При этом следует отметить, что в некоторых случаях показатель 100% доступности 
дошкольного образования достигается за  счет оптимизации имеющихся площадей. 
Не всегда такие действия являются продуманными, что приводит к увеличению чис-
ленности детей в  группах и,  соответственно, нарушению требований СанПиНа. Это 
не может положительно сказываться на образовательном процессе, также это приво-
дит к увеличению риска заболеваемости детей и травматизма, уменьшению их актив-
ности.

3. Также хотелось бы отметить проблему, актуальную для тех субъектов, куда в по-
исках работы приезжают жители других регионов. Это проблема с зачислением в до-
школьные образовательные организации детей, не имеющих регистрацию по месту 
жительства в данном регионе. Данная проблема, например, очень актуальна в Москве, 
поскольку сюда в поисках работы ежегодно приезжают тысячи людей как из самой 
России, так и из стран СНГ. Проблема неоднократно затрагивалась в Докладах Упол-
номоченного по правам человека в городе Москве.

При этом количество детей, имеющих регистрацию по месту пребывания в городе 
Москве, зачисленных в детские сады, с каждым годом увеличивается: в 2015 году их 
число составляло 3,1 тыс. детей, а в 2017 году —  4,5 тыс. детей (при общем количестве 
воспитанников 429 тыс. человек). Однако данного количества мест явно недостаточно.

Для сравнения, в Санкт-Петербурге в дошкольных образовательных организациях 
воспитывается 260 765 детей, из  них 5401 ребенок не  имеет регистрации по  месту 
жительства в Санкт-Петербурге.

Положительное влияние на сложившуюся ситуацию оказало бы развитие регионов: 
в первую очередь развитие промышленности и сельского хозяйства, создание новых 
рабочих мест, развитие социальной инфраструктуры. В результате жители не уезжа-
ли бы в более крупные и успешные города, такие как Москва, Санкт-Петербург, а тру-
дились на местах.

Открытие в  Москве новых дошкольных образовательных организаций, развитие 
сети негосударственных организаций также позволило  бы снизить напряженность 
в данной области.

4. Также для ряда регионов характерны следующие проблемы в области дошколь-
ного образования:

— доступность дошкольных образовательных организаций —  из-за отсутствия мест 
детей направляют в дошкольные образовательные организации не по месту житель-
ства (Ханты-Мансийский автономный округ —  Югра, Челябинская область);

— родителей не устраивает форма пребывания ребенка в дошкольной образова-
тельной организации: вместо группы полного дня предлагают группу краткосрочного 
пребывания (Москва, Санкт-Петербург);
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— в отдаленных (труднодоступных) муниципальных образованиях имеется про-
блема зачисления ребенка в  образовательную организацию через портал Госуслуг, 
так как скорость Интернета небольшая и часть родителей, например семьи коренных 
малочисленных народов Севера, не владеют информационными технологиями из-за 
плохого Интернета (Ханты-Мансийский автономный округ —  Югра);

— в Республике Дагестан функционирует автоматизированная информационная 
система управления дошкольными образовательными организациями («Электронная 
очередь»), до конца этот проект не реализован, единая очередь по региону не сфор-
мирована, отсутствует прозрачность в составлении списков очередников.

В области реализации права детей на основное общее образование можно вы-
делить:

1. Проблемы при приеме детей в первый класс.

В ряде случаев причинами возникновения данной проблемы является недостаточ-
ное количество образовательных организаций в районах, где проживает большое ко-
личество детей.

Также в местах массовой застройки строительство объектов социальной сферы зна-
чительно отстает от темпов введения жилья, что в дальнейшем приводит к нехватке 
мест в образовательных организациях и, как следствие, к социальной напряженности.

В данном случае решить проблему поможет строительство новых школ, а также осу-
ществление жилой застройки с обязательным параллельным строительством объектов 
социальной инфраструктуры.

Как следует из докладов уполномоченных по правам человека в Амурской обла-
сти, Свердловской области и Ярославской области за 2017 год, не все родители де-
тей, проживающих на закрепленной за конкретной образовательной организацией 
территории, смогли реализовать свое право на зачисление ребенка в первый класс. 
Об этой проблеме также заявляют уполномоченные в Новосибирской и Ивановской 
областях.

Существующий порядок приема детей в  первый класс, утвержденный приказом 
Минобрнауки России № 32, обеспечивает прием в  образовательную организацию 
граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уров-
ня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная 
организация.

В соответствии с приказом для приема в организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, родители (законные представители) детей, проживающих на за-
крепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс наряду с другими 
документами предъявляют свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
или по  месту пребывания на  закрепленной территории, или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на за-
крепленной территории.
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Во «вторую волну» приема заявлений подавать документы на зачисление в первый 
класс (при наличии свободных мест) имеют право те, кто не проживает на территории, 
за которой закреплена школа.

Как указывают уполномоченные, граждане, стремясь отдать своих детей в  «пре-
стижные» школы или школы с углубленным изучением некоторых предметов, любыми 
способами стараются оформить себе и  ребенку регистрацию по  месту пребывания 
на территории, за которой закреплена школа.

В итоге права детей, постоянно проживающих в непосредственной близости от шко-
лы, на  получение образования нарушены тем, что другие жители города, оформляя 
фиктивную (без намерения проживать) регистрацию себе и  своим детям, занимают 
свободные места в первых классах.

В  Свердловской области в  результате проверок, организованных прокуратурой 
по многочисленным жалобам родителей, которым не удалось записать детей в школы, 
закрепленные за адресами их проживания, выявлены многочисленные факты фиктив-
ной регистрации детей, а также случаи предоставления в школы подложных докумен-
тов. Возбуждено восемь уголовных дел.

В  связи с  этим, например, уполномоченные по  правам человека в  Ярославской 
и  Ивановской областях предлагают 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 регистрацию по  месту пребывания 
на этой же территории;

— третий этап —  зачисление детей, проживающих за пределами указанной территории.

Также с  целью предотвращения случаев предоставления родителями подложных 
документов можно использовать опыт Москвы, когда подача заявлений осуществля-
ется родителями в электронной форме через портал госуслуг mos.ru. Проверка све-
дений, указанных родителем (законным представителем), в том числе сведений о ре-
гистрации ребенка по  месту жительства или пребывания осуществляется в  рамках 
межведомственного информационного взаимодействия и должна быть подтверждена 
Управлением по вопросам миграции МВД России по г. Москве.

Также уполномоченные в целях учета интересов граждан, имеющих двух и более 
детей, поднимают вопрос о закреплении на федеральном уровне преимущественного 
права на предоставление места в образовательной организации детям, братья и (или) 
сестры которых обучаются в той же образовательной организации (Ивановская, Са-
марская). В данных субъектах подготовлены соответствующие изменения в региональ-
ные законы об образовании, которые направлены на согласование заинтересованным 
органам исполнительной власти, однако, по мнению уполномоченных, данный вопрос 
требует проработки на федеральном уровне.
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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области расширил этот пе-
речень и направил свои предложения о внесении изменений в Федеральный закон 
«Об  образовании в  Российской Федерации» в  адрес Председателя Правительства 
Российской Федерации в части установления преимущественного права при приеме 
в образовательную организацию следующим категориям детей:

— родных братьев и (или) сестер;

— детей педагогических работников общеобразовательных и дошкольных образо-
вательных организаций;

— детей-инвалидов;

— детей, родители (законные представители) которых являются инвалидами I или 
II группы;

— детей, находящихся под опекой (попечительством);

— детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Обучение детей практически во всех регионах страны, за исключением Москвы 
и Санкт-Петербурга, проходит в две смены. В некоторых регионах даже при работе 
в  2  смены образовательные организации переполнены. Дети зачастую вынуждены 
обучаться в ветхих или аварийных зданиях (Кабардино-Балкарская Республика, Ре-
спублика Дагестан, Псковская область). Подчас из-за аварийного состояния школы, на-
рушения температурного режима школы закрывают прямо в середине учебного года, 
что объективно влечет ущемление права детей на получение образования (Астрахан-
ская область).

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Республике Дагестан. Там обучение де-
тей проходит в три смены. Численность детей, занимающихся в третью смену, состав-
ляет 3389 человек (0,9% от общего количества учащихся). Трехсменный режим в шко-
лах республики планируется ликвидировать к концу 2018 года.

В Московской области количество обучающихся в третью смену составляет 451 че-
ловек.

В большинстве регионов перевод всех обучающихся на обучение в одну смену пла-
нируется к 2025 году за счет строительства новых школ, реконструкции старых, а также 
эффективного использования имеющихся помещений. В Санкт-Петербурге проблему 
переполненности зданий пытаются решить формированием гибкого расписания. Так, 
для 6390 детей, обучающихся в основной школе, и для 3236 обучающихся в старшей 
школе начало занятий было сдвинуто.

3. Нехватка педагогических кадров является негативным фактором в развитии об-
разования, поскольку качество образования напрямую зависит от педагогов. В насто-
ящее время существует проблема укомплектования школ педагогическими кадрами. 
Молодые педагоги неохотно идут работать в школы. Нехватка педагогических кадров 
при значительном росте городского населения зачастую приводит к ситуациям, когда 
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образовательные организации вынуждены работать в две смены либо дети обучаются 
в переполненных классах.

О данной проблеме говорят уполномоченные многих регионов, но особенно под-
робно проблему описывает в  своем докладе уполномоченный по  правам человека 
в Ивановской области.

По  мнению уполномоченных для решения кадровой проблемы необходимо осу-
ществлять системную работу по  профессиональной ориентации молодежи на  педа-
гогические профессии, совершенствовать процесс подготовки педагогических ка-
дров на основе современных технологий, активных форм обучения, укреплять статус 
и имидж педагога, создавая условия для работы и проживания, осуществляя систему 
мер поддержки молодых педагогов.

В то же время хотелось бы отметить, что в настоящее время изменился характер 
большинства молодых педагогов, которые приходят в образовательные организации. 
Их в первую очередь интересует размер заработной платы. Это, конечно, немаловаж-
ный фактор, но, по моему мнению, в первую очередь учителя при устройстве в образо-
вательную организацию должны интересовать вопросы обучения детей, возможности 
использования новых технологий и методик в процессе обучения.

По поводу заработной платы педагогов следует отметить, что во всех субъектах она 
соответствует или выше среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе.

Однако зачастую повышение заработной платы достигается за счет значительного 
увеличения нагрузки у учителя.

Также обращает на себя внимание, что учителя, выполняющие одну и ту же функ-
цию, в разных регионах получают разную зарплату, например средняя заработная пла-
та учителей в Костромской области за 1 квартал 2018 года составила 22  809,4 руб., 
а за этот же период в Ямало-Ненецком автономном округе —  118  545,3 руб.

4. Учитывая удаленность и  транспортную труднодоступность населенных пунктов 
в большинстве регионов страны, сохраняет актуальность проблема перевозки детей 
к  школам. В  результате длительной эксплуатации техническое состояние автобусов 
является критическим, их использование небезопасно. Из-за отсутствия необходимого 
финансирования некоторые субъекты не могут справиться с данной проблемой само-
стоятельно (Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Крым, Орловская, 
Курская, Вологодская области).

В августе 2016 года Правительством Российской Федерации было принято решение 
о возобновлении государственной программы «Школьный автобус» по обеспечению 
образовательных организаций школьными автобусами на  2016–2017 учебный год 
за счет средств федерального бюджета.

Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо рекомендовать Правитель-
ству Российской Федерации рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств 
на реализацию данной Программы и продлении срока централизованной поставки 
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в субъекты Российской Федерации школьных автобусов для организации перевозки 
детей к месту обучения и обратно.

5. В соответствии с ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» обучающимся, осваивающим основные 
образовательные программы за  счет бюджетных средств в  пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов, бесплатно предоставляются в пользо-
вание на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно- 
методические материалы, средства обучения и воспитания.

Однако на практике складывается противоположная ситуация: зачастую учебные 
пособия для детей родители приобретают за свой счет. Об этом свидетельствуют об-
ращения, направляемые родителями уполномоченным по правам человека в субъ-
ектах РФ.

Вместе с тем в соответствии с разъяснениями Минобрнауки России в случае, если 
администрация образовательной организации включает конкретную рабочую тетрадь 
на печатной основе в список учебных пособий, используемых в образовательной де-
ятельности, который утверждается приказом директора организации, то данная рабо-
чая тетрадь должна предоставляться учащемуся за счет бюджета.

В случае если данное требование образовательной организацией не исполняется, 
родители вправе обращаться с соответствующими жалобами в орган государственной 
власти субъекта в сфере образования.

6. Получение детьми с ОВЗ и детьми с инвалидностью образования является одним 
из  основных и  неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 
видах профессиональной и социальной деятельности.

Несмотря на то, что все субъекты предпринимают все возможные меры по созда-
нию соответствующих условий для получения данной категории детей: развивается 
инклюзивное образование, одновременно в образовательных организациях реализу-
ются адаптированные образовательные программы различной направленности для 
детей с ОВЗ и детей с инвалидностью всех категорий, для детей, не имеющих возмож-
ности посещать образовательные организации по состоянию здоровья, организовано 
обучение на дому, а также с использованием дистанционных образовательных техно-
логий, проблемы существуют и в данной области.

Уполномоченные указывают:

— на недостаточное количество учителей-дефектологов, учителей-логопедов, пси-
хологов, тьюторов, ассистентов-помощников с учетом постоянного увеличения коли-
чества детей-инвалидов и  детей с  ОВЗ (Курганская область, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Дагестан);

— на недостаточное обеспечение условий для инклюзивного образования (Калуж-
ская, Самарская, Новгородская. Воронежская области);
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— слабость организационного и методического обеспечения инклюзивного обра-
зования для детей с ОВЗ (Воронежская область);

— в Москве в результате слияния различных образовательных организаций (школ 
с углубленным изучением отдельных предметов с общеобразовательными школами 
и специализированными образовательными коррекционными школами) были созда-
ны крупные образовательные комплексы, в которых обучаются в том числе дети с ин-
валидностью и ОВЗ.

Однако бывают ситуации, когда дети данной категории по разным причинам не ос-
ваивают адаптивную образовательную программу. Зачастую образовательная орга-
низация вместо того, чтобы провести мониторинг успеваемости учащегося и  на  его 
основании разработать «дорожную карту» по  преодолению возникших у  ребенка 
трудностей, рекомендует родителям перевести ребенка на надомное обучение либо 
в другую школу.

Не  редкость, когда нежелание организовывать инклюзивную среду и  индивиду-
альное сопровождение ребенка с особенностями, а также низкая профессиональная 
компетентность педагогов приводят к возникновению конфликтных ситуаций в обра-
зовательной организации. Ребенок, нуждающийся в повышенном внимании педагога 
и не получающий его, неизбежно становится источником проблем как для педагога, 
так и для одноклассников и их родителей, которые требуют его немедленного отчис-
ления или перевода в другую школу, или перевода на надомное обучение.

Об этой проблеме в своих докладах также заявляют уполномоченные по правам 
человека в Тверской и Челябинской областях.

В Московской области участились случаи обращений законных представителей де-
тей в связи с невозможностью обеспечить обучение ребенка в специализированной 
образовательной организации из-за отсутствия таковой в муниципальном образова-
нии. Заключением ПМПК ребенку рекомендовано обучение по  адаптивной основ-
ной общеобразовательной программе для обучающихся с  задержкой психического 
развития. Однако Управление образования предлагает родителям перевести ребенка 
на надомное обучение или самостоятельно решить вопрос его устройства в специа-
лизированное учреждение соседнего муниципального образования. Но  в  принятии 
ребенка в школу отказывают по причине отсутствия у него регистрации в данном му-
ниципальном образовании.

В Республике Дагестан многие родители детей, обучающихся по состоянию здоро-
вья на дому, не удовлетворены укороченными программами преподавания, отсутстви-
ем некоторых предметов. Зачастую учителя по разным причинам не проводят занятия 
с детьми. Также с ними не работают психологи и логопеды.

Уполномоченный по правам человека в Астраханской области указывает на него-
товность детей и их родителей к появлению в классе детей с ОВЗ, а также на недо-
статочную квалификацию педагогических работников и их нежелание работать с осо-
бенными детьми.
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В Москве ряд образовательных организаций, обучающих детей по адаптивной об-
разовательной программе, был передан Департаментом образования города Москвы 
в ведение Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

В настоящее время данные образовательные организации функционируют в виде 
реабилитационно-образовательных центров, в  которых детям с  ОВЗ одновременно 
с образовательными услугами оказывают социальные и реабилитационные услуги.

Однако Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» не пред-
усмотрен такой тип образовательных организаций, как реабилитационно-образова-
тельный центр. В связи с этим было бы целесообразно рассмотреть вопрос о внесении 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» соответствующих 
изменений.

7. Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в разных 
регионах организовано по-разному. В большинстве дети обучаются в образователь-
ных организациях, расположенных в непосредственной близости от организаций для 
детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей. В  некоторых регионах 
дети, проживающие в школах-интернатах, обучаются непосредственно в данных уч-
реждениях.

Для детей с инвалидностью, обучающихся по адаптивным образовательным про-
граммам, обучение, как правило, организуют либо в самих учреждениях по месту их 
нахождения, либо в коррекционных образовательных организациях.

8. В  настоящее время в  соответствии с  ч.  2 ст.  80 Федерального закона «Об  об-
разовании в  Российской Федерации» несовершеннолетним лицам, подозреваемым 
и  обвиняемым, содержащимся под стражей администрацией мест содержания под 
стражей обеспечиваются условия для получения начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования в форме самообразования.

Однако следует отметить, что дети, содержащиеся под стражей, имеют пониженные 
способности к учебе и ослабленную мотивацию на получение новых знаний, в связи 
с этим для большинства из них такой способ получения образования, как самообра-
зование, неприемлем, поэтому в ряде регионов, где есть данная категория детей, их 
обучение осуществляют педагоги закрепленных образовательных организаций на ос-
новании соответствующих договоров. Для обучающихся проводятся промежуточная 
и итоговая аттестация по соответствующей образовательной программе.

Но такая форма обучения, к сожалению, реализуется не везде. В некоторых реги-
онах подозреваемым или обвиняемым в  совершении преступления, содержащимся 
под стражей, образование предоставляется в форме самообразования (Ярославская 
область), а, например, в Рязанской области вопрос организации предоставления об-
разования данной категории граждан только прорабатывается. В Московской области 
в разгар учебного процесса в ноябре 2017  года образовательная организация рас-
торгла договор на обучение детей. Минобразования Московской области сообщило, 
что для данной категории несовершеннолетних начальное общее, основное общее 
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и среднее общее образование в форме самообразования должна обеспечивать адми-
нистрация мест содержания.

В связи с этим было бы целесообразно рассмотреть вопрос о внесении изменений 
в ч. 2 ст. 80 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в со-
ответствии с  которыми получение несовершеннолетними лицами, подозреваемыми 
и обвиняемыми, содержащимися под стражей, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования должно обеспечиваться организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность, по месту нахождения учреждения, в котором 
содержится несовершеннолетний, в очной форме.

9. В  условиях все большего распространения инклюзии и  совместного обучения 
самых разных детей: с ограниченными возможностями здоровья, с девиантным пове-
дением, детей мигрантов, одаренных детей и других детей с особенностями, проблема 
возникновения конфликтов в образовательной организации не теряет своей актуаль-
ности, а становится острее.

Участниками конфликтов являются учащиеся, их родители, учителя и администра-
ция образовательной организации. Конфликты оказывают негативное влияние на об-
разовательный процесс не только самих конфликтующих, но и других учеников, поэто-
му важно не только уметь конструктивно разрешать конфликты, но и уделять большое 
внимание их профилактике.

В некоторых случаях администрация образовательной организации даже не пыта-
ется разрешить возникший конфликт, а рекомендует перевести ребенка на надомное 
обучение либо перевести его в другую школу.

Администрацией образовательной организации в недостаточном объеме использу-
ется работа психологов и социальных педагогов. Хотя следует отметить, что в некото-
рых случаях сами родители отказываются от проведения индивидуальной психологи-
ческой работы с целью разрешения конфликтной ситуации.

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на работу психологов в образова-
тельных организациях. Психолог, работающий в школе, неразрывно связан со всеми 
участниками образовательных отношений и выполняет очень широкий спектр психо-
логической работы. Психолог отвечает за  психическое развитие и  психологическое 
здоровье школьников. От  его успешной работы зависят условия формирования пе-
дагогических задач, лежащих как перед образовательной организацией, так и перед 
родителями.

В  настоящее время организационно-методическую основу деятельности службы 
практической психологии определяет Положение о службе практической психологии 
в системе Министерства образования Российской Федерации, утвержденное прика-
зом Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 1999 г. № 636.

В данном Положении отсутствуют нормативы численности психологов в образова-
тельной организации.
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В настоящее время в большинстве регионов в среднем на 1 психолога приходит-
ся более 500–600 учащихся, а в нескольких регионах —  более 800 учащихся. Самая 
хорошая ситуация в Ямало-Ненецком автономном округе. Там на 1 психолога прихо-
дится 54 ученика.

Учитывая, что от эффективного осуществления психологом своей профессиональ-
ной деятельности зависит эффективность работы образовательной организации в це-
лом, а также то, что каждый аспект работы психолога требует большого количества 
времени, труда, проверок и  контроля, необходимо рассмотреть вопрос о  внесении 
изменений в Положение о службе практической психологии в системе Министерства 
образования Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства обра-
зования Российской Федерации от  22  октября 1999 г. № 636, в  части, касающейся 
установления нормативов по количеству детей на ставку педагога-психолога с одно-
временным повышением качества подготовки и переподготовки специалистов, в том 
числе клинической психологии, суицидологии и других специфических областях.

10. На сегодняшний день в Российской Федерации образование может быть по-
лучено:

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме се-
мейного образования и самообразования).

Статья 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» обязывает образовательные организации и родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающих по-
лучение обучающимся общего образования в форме семейного образования, создать 
условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации.

Своевременно выявить наличие или отсутствие академической задолженности 
возможно лишь при прохождении обучающимся промежуточной аттестации, которая 
должна сопровождать освоение образовательной программы, ее отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).

Однако действующее законодательство не  содержит указаний о том, с  какой пе-
риодичностью должна проходить промежуточная аттестация учащихся, получающих 
образование в форме семейного образования.

В сложившейся ситуации компетентные органы не могут своевременно установить 
родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по образованию 
детей, а в случае их выявления принять к ним соответствующие меры, установленные 
действующим законодательством.

Для предотвращения подобных ситуаций необходимо рассмотреть вопрос о вне-
сении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», устанавливающих обязательность и периодичность 
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прохождения промежуточной аттестации для обучающихся, получающих образование 
в форме семейного образования.

Также необходимо усилить межведомственное информационное взаимодействие 
с целью обмена информации о детях, выбывающих из образовательной организации 
на семейную форму получения образования, а также выявления таких детей.

Ведь в настоящее время в соответствии с ч. 5 ст. 63 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» при выборе родителями (законными представите-
лями) детей формы получения общего образования в форме семейного образования 
родители (законные представители) информируют об  этом выборе орган местного 
самоуправления муниципального района или городского округа, на территориях ко-
торых они проживают.

Данное требование выполняется только добросовестными родителями (законными 
представителями) и то только в том случае, если они проинформированы о нем.

Однако бывают ситуации, когда родители (законные представители) несовершен-
нолетних сознательно не информируют соответствующие органы о выборе для своих 
детей семейной формы получения образования, что делает невозможным осуществле-
ние контроля за соблюдением прав несовершеннолетних на получение образования.

Особенно сложно проследить за  семьями, которые, написав заявление о  выборе 
для своих детей семейной формы получения образования, переезжают в другой реги-
он и живут там, либо не имея регистрации, либо регистрируясь по месту пребывания. 
Информация о таких детях отсутствует у местных органов власти, что повышает риск 
нарушения права детей на образование со стороны нерадивых родителей.

Также, как отмечает уполномоченный по  правам человека в  Ханты-Мансийском 
автономном округе —  Югре, родители, выбравшие для своих детей семейную форму 
получения образования, не имеют соответствующего образования и опыта обучения 
детей, не всегда хотят изучать некоторые предметы, так как считают их необязатель-
ными для изучения, либо изучают поверхностно, загружая детей другими видами де-
ятельности.

Уполномоченный в Челябинской области считает, что необходимо поставить на кон-
троль вопрос о социальной ответственности школ, допускающих ситуацию перевода 
учеников без аттестата на семейную форму обучения.

Одновременно хотелось бы затронуть вопрос выплаты родителям компенсацион-
ных затрат на получение обучающимися начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в  форме семейного образования. Следует отметить, что 
в большинстве регионов выплата родителям компенсации не производится.

Однако ряд субъектов на основании региональных нормативных актов осуществля-
ют выплату родителям компенсации. Например, в Пермском крае, Тамбовской области 
компенсация выплачивается в случае успешного прохождения детьми промежуточной 
и итоговой аттестации.
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В Тульской области размер компенсации родителям выплачивается исходя из коли-
чества прошедших учебных недель обучения в форме семейного образования и с уче-
том количества часов учебного плана, осваиваемых в форме семейного образования.

В Мурманской области компенсация затрат родителей на организацию обучения 
осуществляется образовательной организацией, к  которой прикреплен ребенок для 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.

В нескольких регионах компенсация выплачивается только родителям детей с ин-
валидностью и с ОВЗ.

В Ульяновской области разработан законопроект, который предусматривает ком-
пенсацию затрат. В настоящее время законопроект проходит согласование.

Вопрос выплаты родителям компенсационных затрат неоднозначен и  находится 
в ведении региональных властей. Не во всех регионах есть дети, которые получают 
обучение в форме семейного образования, и для таких регионов данный вопрос не-
актуален.

При рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать то, что семейную форму 
получения образования выбирают в основном многодетные семьи, семьи, в которых 
дети имеют индивидуальные особенности, наличие которых делает затруднительным 
их обучение в коллективе. В связи с этим уполномоченные ряда регионов считают, что 
необходимо рассмотреть вопрос о возобновлении компенсационной выплаты семьям, 
выбравшим получение образования в семейной форме. При этом необходимо устано-
вить контроль над целевым использованием родителями (законными представителя-
ми) выделяемых денежных средств.

11. Также хотелось бы затронуть такую проблему, как отношение нашего общества 
к учителю.

Профессия учителя всегда была уважаема и почитаема. В обществе поддерживался 
авторитет учителя. Однако ситуация в  последнее время изменилась. Образ учителя 
в глазах людей в последнее время зачастую формируется телевидением и Интерне-
том. И,  к  сожалению, этот образ далеко не  положительный. Никто не  спорит —  есть 
нехорошие люди в учительской среде, но их единицы.

Однако наши СМИ, не  замечая кропотливую созидательную работу большинства 
педагогов, акцентируют внимание на отдельных случаях нарушения законодательства 
со  стороны учителей, выдавая их за  массовые негативные тенденции. В  результате 
у многих граждан складывается ошибочное негативное представление о педагогиче-
ском сообществе.

Родители, нелестно отзывающиеся об учителях в присутствии ребенка, вносят свою 
лепту в формировании у ребенка неуважения к учителям.

В Интернете выкладывается большое количество видеороликов, в которых ученики 
издеваются над педагогами, публично оскорбляют, угрожают, избивают.
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Серьезный удар по положению учителей наносит принцип «ученик всегда прав». 
Педагоги практически не имеют рычагов воздействия на бездельников и хулиганов. 
Если администрация образовательной организации встает на сторону учителя в кон-
фликтной ситуации, то  родители таких учеников нередко обращаются с  жалобами 
в вышестоящие инстанции, после чего в школу направляются многочисленные про-
веряющие.

Из  всего этого можно сделать вывод, что в  действительности самые бесправные 
в школе —  это учителя.

Сложившаяся ситуация является недопустимой. Для защиты авторитета учителей 
необходимо не  только разработать меры государственной поддержки и  защиты, 
но  и  изменить отношение к  учителям в  обществе, восстановив статус педагога как 
элиты страны и уважаемого члена общества.

Также хотела бы обратить ваше внимание на следующие вопросы в области обра-
зования:

1. Несоответствие устаревших программ требованиям ЕГЭ.

2. Создание единого образовательного пространства.

3. Пересмотр образовательных стандартов.

4. Проведение уроков в  режиме online с  целью обеспечения доступа к  образова-
тельным услугам детей, которые по каким-либо причинам временно не посещают школу.

5. Внедрение электронных учебников.

6. Создание доступа к цифровым библиотекам с целью сохранения здоровья детей, 
вынужденных из-за большого количества учебников носить тяжелые портфели.

7. Платные группы продленного дня.

8. Работа аттестационных и конфликтных комиссий.

9. Разница в оплате труда по регионам.

10. Вариативность как гарант права на образование.

11. Соблюдение безопасности в образовательных организациях.

Вопросы соблюдения прав граждан при получении общего образования всех уров-
ней находятся на постоянном контроле уполномоченных по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации.
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ЗРАЖЕВСКАЯ ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА,

Уполномоченный по правам человека 
в Воронежской области, член Экспертного 
совета при Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации,  
доктор юридических наук,  
профессор, заслуженный юрист  
Российской Федерации

«Вопросы соблюдения прав  
граждан при получении  

высшего профессионального 
образования»

В  последние годы государством уделяется большое внимание развитию системы 
высшего образования, укреплению социальных гарантий для педагогических работ-
ников, поддержке фундаментальных и  прикладных научных исследований, повыше-
нию международной конкурентоспособности российских университетов и увеличению 
экспорта российского образования.

В то же время в сфере высшего профессионального образования имеется достаточ-
но проблем, которые негативно влияют на состояние прав участников образователь-
ного процесса. Прежде всего вызывают вопросы специалистов направления и формы 
реформирования данной отрасли. Проблемы сфере высшего профессионального обра-
зования обсуждаются профессиональным сообществом, СМИ, гражданским обществом. 
Существует довольно заметный поток обращений граждан со  своими проблемами 
в профильное ведомство и другие органы.

Проведенный анализ всех доступных материалов показал наличие следующих про-
блемных блоков в обеспечении и защите прав человека в сфере высшего профессио-
нального образования.

Блок 1: Недостаточное внимание к вопросам прав человека в сфере высшего про-
фессионального образования со стороны Минобра, совета ректоров, уполномоченных 
по правам человека, институтов гражданского общества, научных работников в области 
образования.

Блок 2: Тенденция к снижению качества высшего профессионального образования, 
которую характеризуют:

— бюрократизация и формализация образовательного процесса в ущерб качеству 
образования;
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— слабое материально-техническое и  информационное обеспечение учебного 
процесса;

— перманентная «оптимизация» штатов преподавателей в сторону уменьшения, от-
ставание роста их реальной заработной платы от декларируемой;

— «поборы» со студентов за сдачу экзаменов и т.  д.;

— затруднение трудоустройства выпускников вузов.

Блок 3: Отсутствие существенных положительных сдвигов в вопросах обеспечения 
доступности высшего профессионального образования, с учетом:

— смещения баланса между бюджетным и платным высшим образованием в сторо-
ну последнего;

— слишком высокой стоимости платного обучения;

— «неадекватных» размеров стипендий;

— перегибов в сфере лицензирования и аккредитации, приводящих к не всегда обо-
снованному закрытию вузов или факультетов (специальностей);

— недостаточности мест в общежитиях для студентов, в том числе иногородних;

— неприспособленности зданий и аудиторий для обучения людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В проект решения Координационного совета уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации предлагается включить следующие рекомендации 
по улучшению ситуации с реализацией прав субъектов сферы высшего профессиональ-
ного образования:

1. Министерству науки и высшего образования Российской Федерации:

1) Разработать совместно с  академической общественностью, национальными ис-
следовательскими университетами и другими вузами России, входящими в програм-
му «5-100», компактную и простую для восприятия систему обобщающих показателей 
для оценки качества образования в вузах, которая давала бы реальное представление 
о вузе и могла бы объединить в себе рейтинговую и аккредитационную составляющие.

2) Рассмотреть вопрос перехода от бинарной оценки качества образования по итогам 
государственной аккредитации, когда образовательная организация получает или поло-
жительное решение, или отказ («аккредитовать», «отказать») и ввести оценки: «высокая», 
«удовлетворительная» либо «с замечаниями». В случае оценки «с замечаниями» в тече-
ние определенного времени вуз может представить программу на повторную проверку.

3) Разработать и официально утвердить методику проведения экспертизы соответ-
ствия содержания и  качества подготовки обучающихся и  выпускников требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов при проведении государ-
ственной аккредитации образовательных организаций высшего образования.

4) Скорректировать действующее положение, когда при отказе в государственной 
аккредитации по одному профилю государственной аккредитации лишается вся укруп-
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ненная группа специальности/направления (по уровню), что создает достаточно про-
блематичную ситуацию для вузов.

5) Пересмотреть процедуру отбора экспертов для аккредитации вузов и отдельных 
образовательных программ в пользу привлечения к данному процессу хорошо извест-
ных в академическом сообществе ученых и профессоров и создать досудебную проце-
дуру обжалования заключений экспертов, включающую возможность очного диалога 
представителей вузов с экспертами, проводившими аккредитацию, при посредничестве 
третьей, незаинтересованной стороны.

6) Рассмотреть вопрос о возможности увеличения сроков государственной аккреди-
тации для вузов, прошедших процедуру без замечаний (например, до 10 лет).

7) Упростить процедуры государственной аккредитации, уменьшить объем представ-
ляемых в Рособрнадзор документов.

8) Предоставить возможность вузам регулировать стоимость всех форм обучения, 
опираясь на показатели региона.

2. Российскому Союзу ректоров и образовательным организациям ВПО:

1) Осуществлять регулярное обновление образовательных программ с учетом тре-
бований цифровой экономики и потребностей рынка труда.

2) Разработать образовательные программы в сфере дополнительного образования, 
ориентированные на потребности в квалифицированных кадрах регионов и конкрет-
ных отраслей, а также программы повышения квалификации и переподготовки руко-
водителей образовательных организаций, уделить большее внимание формированию 
цифровых компетенций обучающихся на всех уровнях образования для обеспечения 
необходимого качества подготовки кадров для современного технологического уклада.

3) Использовать различные формы для укрепления взаимодействия с предприяти-
ями и организациями, бизнес-структурами как потенциальными работодателями и за-
казчиками исследовательских разработок.

4) Совершенствовать механизмы создания и поддержки специализированных учеб-
но-научных центров, предуниверситариев, профильных лицейских классов по системе 
«школа —  колледж —  вуз» на базе университетов для ранней профориентации и целе-
вой подготовки квалифицированных кадров в соответствии с потребностями регионов.

5) Нацелить профориентацию на ранний выбор специализации на основе овладе-
ния востребованными рынком труда компетенциями и эффективной учебной и произ-
водственной практики.

6) Сформировать систему эффективного трудоустройства выпускников вузов, ос-
нованную на повышении мотивации к труду студентов старших курсов, активизации 
позиции по  поиску работы, снижении психологических проблем, препятствующих 
профессиональной и  социальной самореализации, повышении адаптации к  суще-
ствующим на рынке труда условиям, получении студентом навыков активного само-
стоятельного поиска работы.
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МУЗАЕВ АНЗОР АХМЕДОВИЧ,

заместитель руководителя  
Федеральной службы по надзору  
в сфере образования и науки,  
кандидат технических наук

«Право каждого на качественное 
образование»

Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (далее —  Рособрнад-
зор) в учительском сообществе, в вузовском сообществе, к сожалению, воспринимают 
как какой-то надзирательный и карательный орган.

Я на нескольких примерах сейчас покажу, почему нам приходится вести себя ино-
гда достаточно жестко, и есть для этого некоторые основания.

Рособрнадзор обеспокоен той ситуацией, которая складывается в  сфере обра-
зования, поэтому доклад и  назван «Право каждого на  качественное образование», 
а не просто на образование.

В последние годы наша служба активно выстраивала единую систему оценки каче-
ства образования, в первую очередь школьного. У нас есть очень большое количество 
различных баз данных, по которым мы можем определить ту или иную проблематику.

Государственная 
итоговая аттестация

Более 600 тыс. участников
11-е классы
Обеспечение приема в вузы,
итоговая аттестация по
обязательным предметам

Выборочные 
исследования

Школьное 
оценивание

Единый государственный 
экзамен 

9-е классы
более 1,2 млн участников
Итоговая аттестация по программе
основного общего образования,
помощь в выборе траектории
дальнейшего обучения

Основной государственный 
экзамен 

От  2 до 6 тыс. участников
PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS
Сопоставление результатов России 
по годам и с другими странами

Сравнительные
международные исследования

4–10-й классы
Около 50 тыс. участников
Исследование значимых тенденций
и проблем в образовании

Национальные исследования 
качества образования

От  2 до 15 тыс. участников
Подготовка к введению единых 
принципов аттестации учителей 
на основе профессионального стандарта

Исследования компетенций 
учителей

Более 3 млн участников
4-й, 5-й, 10-й, 11-й классы
Ежегодное добавление
классов
Результаты используются для
мониторинга введения
образовательных стандартов,
продвижения единых
ориентиров в оценивании
уровня подготовки
школьников, самодиагностики
школ, организации адресного
повышения квалификации

Всероссийские 
проверочные работы
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В первую очередь это единый государственный экзамен. Сколько раздражения он 
вызывал и вызывает до сих пор у любого спикера! Все обязательно хотят коснуться 
этой темы, но мы уверенно заявляем, что это самая объективная процедура, которая 
сейчас проходит в Российской Федерации. Нам есть от  чего отталкиваться, поэтому 
у нас нет необходимости проводить так же строго экзамен в 9-х классах.

Введена такая процедура, как всероссийские проверочные работы (далее —  ВПР). 
Учителя проводят их сами, сочинение в том числе. Благодаря результатам проведения 
единого государственного экзамена мы можем понимать, объективно проводятся эти 
процедуры или нет.

Когда мы впервые провели в стране ВПР и когда все говорили, что оценку знаний 
необходимо отдать учителям, они сами правильно оценят, —  что бы вы думали? У нас 
были целые муниципалитеты, в которых не было ни одного учащегося, которые бы по-
лучили «два», «три» или даже «четыре». Все получали «пятерки». Почему это возникло? 
Это возникло потому, что местные, региональные и  федеральные органы власти все 
время требовали хороших оценок и повышения среднего балла ЕГЭ. Для губернаторов 
это было важно, потому что их оценивали по этому среднему баллу. Для главы муници-
палитета это тоже было важно, потому что только в прошлом году по инициативе нашей 
службы этот показатель был отменен Государственной Думой. И здесь шла такая гонка 
за результатом. Самый легкий способ в образовании достигнуть результата —  подтасо-
вать факты. Через завышение оценок мы пришли к таким понятиям, как «ЕГЭ-туризм», 
когда до 2013 года ездили в другие регионы России, чтобы получить высокий результат 
экзамена. Мы все помним громкий скандал прошлого года с медалями, когда девочка 
вышла на сцену и сказала, что кто-то не заслуживает этих медалей, и проверка показала, 
что такие факты действительно имеются. Можно приводить еще множество примеров.

Наш основной принцип, который мы сейчас применяем в работе, —  объективность 
любой процедуры, неважно, это сочинения, контрольная работа, экзамен или зачет 
в вузе. То есть любая оценочная процедура должна быть объективна.

Без объективности мы не сможем достигнуть той высокой задачи, которую поставил 
перед системой образования Президент Российской Федерации. Это вхождение России 
в десятку ведущих государств по качеству образования. С одной стороны, задача очень 
тяжелая и может показаться невыполнимой, но на самом деле у нашего образования есть 
хороший задел, и если мы продолжим движение в таком же ритме, то, в принципе, эта 
задача осуществимая. По результатам международных исследований TIMSS Российская 
Федерация приблизительно в  районе этого показателя. У  нас, конечно, есть проблемы 
с международным исследованием PISA, в нем у России весьма средние места, но органи-
заторы исследования отметили, что Российская Федерация показывает лучшую динамику 
среди всех участников по всем предметам в сравнении с очередным циклом. Вся система 
школьного образования настроена на эти процессы, и если мы будем правильно пред-
принимать определенные шаги, то действительно достигнем хороших результатов.

В 2016 году Москва участвовала в международном исследовании, участвовали все 
школы. Как отдельный субъект —  участник исследования Москва вышла на  первое 
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место среди всех. Даже такие мегаполисы, как Сингапур и Гонконг, остались позади 
Москвы. Конечно, это столица, а страна у нас большая. Но, несмотря на это, у наших 
регионов есть положительные опыты и  практики, которые мы можем использовать 
и тиражировать на оставшиеся субъекты Российской Федерации, чтобы достигнуть та-
ких же высоких результатов.

Оценка учебных достижений, математическая
и естественно-научная грамотность, грамотность чтения, 
решение проблем, обучающиеся 15-летнего возраста

УКАЗ Президента Российской Федерации
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»

5. Правительству Российской Федерации при
разработке национального проекта в сфере
образования исходить из того, что в 2024 году
необходимо обеспечить: 
а) достижение следующих целей и целевых
показателей: 
обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского образования, вхождение Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира
по качеству общего образования;

«

»
Читательская 
грамотность

Естественно-научная  
грамотность

Математическая 
грамотность

42

26

37

32
34

23

2009

2015

2015

2006

2015

2012

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
TIMSS-2015 И PISA-2015, ОБЪЯВЛЕННЫЕ В 2016 ГОДУ

TIMSS
4-й класс естествознание

2015 год – 4-е место из 47 стран
2011 год – 5-е место из 50 стран

4-й класс математика
2015 год – 7-е место из 47 стран
2011 год – 10-е место из 50 стран

8-й класс математика 
2015 год – 6-е место из 39 стран 
2011 год – 6-е место из 42 стран

8-й класс естествознание
2015 год – 7-е место из 39 стран 
2011 год – 7-е место из 42 стран

11-й класс математика 
(профильный)  

2015 год – 1-е место из 10 стран 
2008 год – 1-е место из 6 стран

11-й класс физика (профильный) 
2015 год – 2-е место из 9 стран 
2008 год – 3-е место из 6 стран

PISA

Читательская грамотность 
2015 год – 26-е место 
2009 год – 42-е место

Естественно-научная грамотность 
2015 год – 32-е место 
2006 год – 37-е место

Математическая грамотность 
2015 год – 23-е место 
2012 год – 34-е место

PIRLS
Читательская грамотность 

2016 год – 1-е место из 20 стран 
2011 год – 2-е  место 

Однако здесь есть ряд проблем. Мы сейчас требуем от  регионов формирования 
таких же мини-систем единой оценки качества регионального образования и испы-
тываем очень большие сложности. Только порядка 7 регионов имеют такие системы 
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и могут делать правильные выводы из соответствующих результатов. Самая большая 
проблема сейчас —  это срезы срезами, а что же делать с результатами дальше?

РЕЗУЛЬТАТЫ PIRLS-2016

Московские четвероклассники продемонстрировали не только высокие средние показатели 
читательской грамотности, но и высокую плотность результатов, что свидетельствует о хорошей 

всеобщей подготовке учащихся.

Москва – 612 баллов 
Сингапур – 576 баллов
Гонконг (КНР) – 569 баллов 
Мадрид (Испания) –  549 баллов
Квебек (Канада) – 547 баллов 
Онтарио (Канада) – 544 балла
Дубай (ОАЭ) – 515 баллов
Буэнос-Айрес (Аргентина) – 480 баллов
Абу-Даби (ОАЭ) – 414 баллов

Мы провели исследование компетенции учителей. Прошло уже 2 этапа. Как тяжело 
проходит эта апробация, вам наверняка известно. Как только мы просим учителя поуча-
ствовать в каком-либо срезе знаний, на знание своей предметной составляющей, мето-
дической, психологической, мы видим статьи, жалобы, начинают выступать профсоюзы. 
Все боятся, что их оценят и,  как следствие, накажут, уволят, то есть примут не  совсем 
правильные административные решения, как в едином государственном экзамене.

Апрель-май 
2015 года

Ноябрь 2015 
года

Апрель-май 
2016 года 

Сентябрь-
октябрь 
2017 года

ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА

субъектов 
России

80
учителей
6000

Исследование портрета 
учителя истории

Апробация исследования 
учителей русского языка 
и математики

субъектов 
России

27
учителей
2000

Основной этап 
исследования 
компетенций учителей 
русского языка, 
математики и литературы

субъекта 
России

63
учителей
20 000

Апробация модели 
уровневой оценки 
компетенции  учителей 
русского языка, 
математики 

субъектов 
России

19
учителей
5000

Развитие системы оценки 
компетенций учителей на 
основе единых федеральных 
оценочных материалов (по 
предметным и методическим 
компетенциям

субъектов
России

67
учителей

22 000

От 15 до 20% учителей имеют
недостаточный для выполнения
работы уровень предметной
подготовки
Невысокий уровень методической
подготовки 50% 
Слабый уровень владения приемами
объективного стандартизированного
оценивания результатов обучения 80% 

Внедрение национальной системы профессионального 
роста педагогических работников, охватывающей не 

менее 50% учителей общеобразовательных организаций
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Если говорить об  основной проблеме, следующий шаг —  это, конечно  же, инсти-
туты повышения квалификации, которые, к сожалению, после развала всей системы 
образования Советского Союза, по нашему мнению, до сих пор не реанимированы. 
Только в  этих 7 субъектах Российской Федерации, должным образом исследуя все 
результаты, они начинают помогать адресно, отдельно взятому учителю, показываю-
щему не совсем хорошие результаты. Помогают они не увольнением или лишением 
премии, а именно обучением. В других регионах, к  сожалению, иная практика. Вот 
есть у института государственное задание, и он выполняет его по головам, лишь бы 
выполнить разнарядку. Качество выполнения программы повышения квалификации 
и  на  кого она направлена —  здесь полный хаос. И  поэтому эффективность работы 
таких институтов повышения квалификации оставляет желать лучшего.

Исходя из результатов исследований видно, почему учителя не хотят, чтобы их 
оценивали: в 2017 году не справились с заданиями по оценке предметной состав-
ляющей 26% учителей, они решили менее 50% заданий; 70% учителей решили 
50–89% заданий. Фактически не владеет методическими компетенциями 22% учи-
телей.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА. РУССКИЙ ЯЗЫК И МАТЕМАТИКА

Не 
справились
(менее 50% 

заданий)

50–89%  
заданий

90–100%
заданий

Предметные 
компетенции 

(4780 участников)
26% 70% 4,0%

Методические 
компетенции

(4780 участников)
22% 56% 22%

По предварительным результатам 2018 года видим, что 30% преподавателей исто-
рии испытывают проблемы с прохождением этого тестирования (они решили менее 
50% заданий). И потом мы сами удивляемся, почему наши школьники так плохо знают 
историю. Когда мы накладываем результаты этих исследований на результаты единого 
государственного экзамена, эти кривые полностью совпадают. Там, где слабый учитель, 
там же и слабые знания.

В ближайшие годы Министерство просвещения Российской Федерации планирует 
ввести новую систему учительского роста, там предполагаются единые формы оценоч-
ных материалов. И министерство в этом направлении работает, и мы.
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Перейдем к  вопросу проверок, которые осуществляет Рособрнадзор. Здесь было 
много комментариев о  большом количестве проводимых нами проверок, давлении 
на  учителей. Здесь тоже подмена понятий. Всегда идет какое-либо поручение тогда 
еще Министерству образования по итогам очередного Госсовета снизить администра-
тивную нагрузку. На самом деле Рособрнадзор давно ее снизил. 12% от всех запросов 
в учебные заведения, которые есть, это только от системы образования (Министерство 
просвещения и Рособрнадзор). Все остальные запросы и проверки —  от муниципаль-
ных органов власти и иных контролирующих структур.

ПРИМЕР ЗАДАНИЙ. РУССКИЙ ЯЗЫК

Предметная задача, выполнение ― 30%
Классифицируйте ошибку, допущенную в работе учащегося: установите соответствиеКлассифицируйте ошибку, допущенную в работе учащегося: установите соответствие
между предложением в первом столбике и указанным типом ошибки во втором.

1. Нам советуют слушать музыку Моцарта, чтобы повысить
работу умственной деятельности.
2.Михалков сам писатель, вот он и призывает всех книги

А. Орфографическая ошибка.
Б. Пунктуационная ошибка.
В. Грамматическая ошибка., р

читать.
3. Солдаты, победившие фашизм, возвращались к мирной
жизни и продолжали писать: «Москва, как много в этом

р
Г. Речевая ошибка.
Д. Логическая ошибка.
Е. Этическая ошибка.

звуке для сердца русского слилось!
4. Руками Пушкина Татьяна ломает судьбу героя.
5. В приведенном отрывке автор поднимает проблему

б б б ф

Ж. Фактическая ошибка.

8

единения всего общества в борьбе против фашисских
захватчиков.

ПРИМЕР ЗАДАНИЙ. РУССКИЙ ЯЗЫК

Методическая задача, выполнение ― 54%
Представьте, что в Вашем 7 классе есть несколько учащихся, которые показывают
высокие образовательные результаты по предмету «Русский язык» и хотят участвовать
в олимпиадах.в олимпиадах.
• участие в каких олимпиадах (и конкурсах) вы могли бы предложить своим ученикам?
Назовите эти олимпиады и (или) опишите их специфику.д ( ) ц ф у.
• объясните, как вы будете реализовать индивидуальный подход к этим учащимся
в процессе обучения русскому языку, учитывая наличие у детей учебной мотивации
и интеллектуальной одаренности в данной предметной области.и интеллектуальной одаренности в данной предметной области.
• кратко опишите методику подготовки этих учащихся к успешной олимпиадной
деятельности.де е ос .

ПРИМЕР ЗАДАНИЙ. МАТЕМАТИКА

П 20%Предметная задача, выполнение ―20%
Члены возрастающей геометрической прогрессии, состоящей из трех
натуральных чисел, записали подряд без пробелов и получили четырехзначноенатуральных чисел, записали подряд без пробелов и получили четырехзначное
число, кратное числу 12. Укажите все такие четырехзначные числа.

Методическая задача выполнение ― 29%Методическая задача, выполнение ― 29%
В курсе геометрии индуктивно вводится понятие «трапеция». Установите
последовательность методических действий учителя при таком подходед д д у р д д
введения понятия.
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ПРИМЕР ЗАДАНИЙ. МАТЕМАТИКА
45%

Установите соответствие между величинами 
Выполнение ― 45%

у
и их возможными значениями: 

1) 2,5 
а) масса куриного яйца

1) 2,5 мг

2) 3 т
б) масса детской коляски 3) 100 тыс. т

4) 14 в) масса взрослого бегемота

г) масса активного вещества в таблетке

4) 14 кг

5) 0,3 мг
г) масса активного вещества в таблетке

6) 50 г

90 %Выполнение аналогичного задания ЕГЭ― 90 %

ПРИМЕР ЗАДАНИЙ. ИСТОРИЯ

В 69%
Рассмотрите юбилейные монеты. 

О б

Выполнение ― 69%

Определите, какая монета была отчеканена раньше других. 
Укажите ее порядковый номер.

1 2 3 4 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2018 ГОДА

менее 50% заданий 60–89 % заданий 90–100% заданийменее 50% заданий 60–89 % заданий 90–100% заданий

история 30,5% 52,6% 16,9 %

обществознание 18,9% 67,4% 13,7 %

экономика 35,5% 57% 7,5%

право 16,3% 61,4% 22,3%право 16,3% 61,4% 22,3%

Россия в мире 28,5% 53,4% 18,1%

русский язык и литература 24,4% 59,6% 16%

математика и информатика 43% 50,5% 6,5%

родной язык и родная литература 5,1% 34,9% 60,0%

основы духовно-нравственнойосновы духовно-нравственной
культуры народов России 55,2% 41,7% 3,1%
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Это уже не наши подведомственные учреждения, и поэтому обвинять два министерства 
и Рособрнадзор в количестве этих проверок не совсем правильно. Только 12% относится 
к нашей сфере, мы «ужались» как могли. Вообще без проверок мы не можем. Каждая 
из них у нас согласовывается с прокуратурой, утверждается их определенный список.

динамика по годам

2013 2014 2015 2016 2017 2018

67

242

521

103

504

223

459

77

438

66
148

41

Основание проведения 
плановых проверок: 
Планы проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2013–2018 годы,
утвержденные руководителем Рособрнадзора.

Основание проведения 
внеплановых проверок: 

Поручения Правительства
Российской Федерации

Обращения граждан

Заявления организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность

Мониторинг Рособрнадзора

В 2014 году согласно поручению
Правительства Российской Федерации
от 13 февраля 2014 г. (протокол № 5, 
раздел III, пункт 3) и приказу
Минобрнауки России от 30 июня 2014 г.
№ 705 проверке подлежали
508 организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;

В 2014–2016 годах согласно
поручению Правительства
Российской Федерации от
3 сентября 2014 г. № ОГ-П8-24пр 
проверке подлежали
1064 организации, осуществляющие
образовательную деятельность;  

В 2016  году согласно поручению
Правительства Российской
Федерации от 21 января 2016 г.
№ ОГ-П8-222 проверке подлежали
246 организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;

В 2017 году согласно поручению
Правительства Российской
Федерации от 22 марта 2017 г. 
№ ОГ-П8-1629пр проверке
подлежали 167 организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность;

В 2018 и 2019 годах согласно
поручению Правительства
Российской Федерации
от 15 марта 2018 г. № ОГ-П8-1372
планировалось провести
внеплановые проверки
156 организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.

2019

По поводу уменьшения количества вузов. Татьяна Дмитриевна Зражевская в пяти 
проблемах отметила достаточно противоречивые высказывания. Было замечено, что 
действительно надо как-то ограничить количество приемов на платной основе. Цифры 
2018 года: 300 тыс. человек поступило на бюджетные места. Средний балл ЕГЭ —  72. 
Это в целом по России. 400 тыс. человек поступило по целевому набору и на контракт-
ной основе (порядка 60 тыс. по целевому набору).

В этом году было свыше 600 тыс. выпускников. Средний балл ЕГЭ среди озвучен-
ных выше 400 тыс. поступивших —  55. И вот когда они попадают в вуз, их смешивают 
с  бюджетниками в  группах, у  профессуры, конечно, создается впечатление, кого  же 
набрали. Упадок российского образования. И начинается критика. В Советском Союзе 
около 20% детей поступало в высшие учебные заведения и получало дипломы. Сейчас 
почти 100% поступает. И из этой общей выборки мы делаем вывод, что образование 
в Российской Федерации находится в плачевном состоянии.

Действительно, правильное замечание. И  вот здесь с  платным набором, конечно, 
надо думать. Конечно же, вузы не будут отказываться от платного обучения. В услови-
ях недостаточного финансирования это дополнительные деньги. Принимая решение, 
нужно тоже не перейти эту грань, потому что мы можем в одночасье лишить 400 тыс. 
семей радости от получения высшего профессионального образования. Это вызовет 
колоссальное количество жалоб, в первую очередь к вам в регионы.
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Что касается экспертов. Вы видите, что по количеству вузов сокращена сеть —  1089. 
Было 2605.

Тип организации
Государственные 
головные

Государственные 
филиалы

Негосударственные 
головные

Негосударственные 
филиалы

ИТОГО:

01.09.2013 01.11.2018

566 480

998 414

518 148

523 47

2605 1089

Государственные 
услуги
Лицензирование 
образовательной 
деятельности
Аккредитация высших 
учебных заведений
Признание документов 
об образовании

Мониторинг 
системы 
образования

Контрольно-надзорная 
деятельность 
лицензионные условия, 
законодательство, 
качество

Вот случай из жизни. В аэропорту Минеральных Вод я выхожу из самолета. Меня 
встречает таксист, молодой парень. Узнает меня, говорит, что земляк. И  говорит, что 
«вот, из-за вас, Анзор Ахмедович, закрыли филиал института в Грозном и перенесли 
его в Хасавюрт. Я, правда, не учусь в нем, а просто перечисляю по 6 тысяч и появля-
юсь раз в полгода». Мы закрываем именно подобные вузы. Конечно, нам тяжело, идет 
сильнейшее лоббирование и такая критика, что все это очень сложно.

По  поводу экспертов. Эксперты —  это представители научного сообщества вузов, 
это не сотрудники Рособрнадзора. У нас есть база данных из 2000 человек, которые 
представляют высшую школу Российской Федерации, это некий консорциум. Сейчас 
вузы действительно серьезно задумались над качеством представляемых экспертов.

Ну и, конечно, форма аккредитации и лицензирования. Она была принята уже дав-
но. Но  все меняется, и  она должна претерпеть определенные изменения. Мы сами 
не рады тем положениям и нормативным актам, которые сейчас есть, и по поручению 
Президента Российской Федерации сейчас действует рабочая группа по внесению из-
менений. При этом мы настаиваем на том, чтобы решения, принимаемые на следую-
щий цикл, были не революционными, а эволюционными.

По укрупненным группам специальностей мы провели эксперимент. Сами вузы разра-
ботали контрольно-измерительный материал и приняли добровольное участие в тести-
ровании. По одним предметам —  8, по другим —  11 вузов. Там было и несколько крупных 
негосударственных институтов, но в основном это государственные вузы, и большин-
ство —  московские. Взгляните на проценты освоения знаний у студентов по той или иной 
дисциплине. Результаты повыше именно по юридическим дисциплинам.
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Если мы рассматриваем новую модель аккредитации, то  наша позиция состоит 
в том, чтобы в первую очередь смотрели на оценку качества знаний у студентов. Все 
остальное менее важно. Если мы проводим какой-то срез знаний среди студентов, 
и  они показывают достойные результаты, этот вуз имеет право на  существование. 
И вот этого, конечно, вузовское сообщество крайне опасается. Ведь если мы проведем 
объективную оценку качества студентов в том или ином вузе, и без того невысокие 
оценки, показанные в добровольном тестировании, будут еще меньше.

Средний процент 
выполнения Максимальный балл 

(возможный)

М й б

45%
37%

33 32

Максимальный балл 
(тест)

Средний балл

29% 33 32

14,39
25

23
26

20
8,45

20

5,55

Эконометрика Макроэкономика Микроэкономика Эконометрика Макроэкономика Микроэкономика

Эконометрика Макроэкономика Микроэкономика

11 542
вузов человека

11 546
вузов человек

8 533
вузов человека

Средний процент 
выполнения

50%
48%

58%

Конституционное 
право

Гражданское
право

Уголовное
право

Конституционное 
право

Гражданское
право

Уголовное
право

Максимальный балл 
(возможный)

Максимальный балл 
(тест)

Средний балл

12 651 
вузов человек

Конституционное 
право

12 618 
вузов человек

Гражданское
право

12 645 
вузов человек

Уголовное
право

102
97

50,41

91

37,47

100
95

56,54
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Сегодня у нас около 54% выпускников поступает в учреждения среднего профес-
сионального образования. Большой процент после СПО поступает в вузы, но уже без 
результатов единого государственного экзамена. И здесь у нас есть подозрение, что 
рост поступающих на среднее профессиональное образование связан именно с тем, 
что потом не нужно сдавать ЕГЭ. Об этом надо серьезно задуматься.

Информация о доле выпускников 
9-х классов, продолживших 
обучение в СПО

2014 2015 2016 2017

Процент выпускников 9-х классов, 
продолживших обучение в СПО 

48,7%
46,7%

52,4%
54%

Оценка качества образования учащихся 
по общеобразовательным предметам 
и рабочим специальностям 

Возможность использования 
результатов WorldSkills 
для государственной итоговой 
аттестации в СПО

Буквально месяц назад мы провели срез знаний студентов СПО 1 курса и сравнили 
его с результатами 9-го класса. 80% первокурсников СПО не знает вообще историю 
Российской Федерации. И потом они могут на базе обычных экзаменов, без ЕГЭ по-
ступить в высшее учебное заведение. И мы в очередной раз удивимся, почему у нас 
падает уровень образования.

Спасибо за внимание!
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ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА,

министр просвещения  
Российской Федерации,  
доктор исторических наук,  
профессор

«О государственной политике 
по обеспечению доступного 

образования»
Уважаемая Татьяна Николаевна, уважаемые коллеги, я благодарю за предоставлен-

ную возможность выступить перед вами, прошу извинения за опоздание. Я только что 
из Государственной Думы, где представляла Правительство на своем правительствен-
ном часе.

Я понимаю, что по окончании моего сообщения будут вопросы, постараюсь в своем 
выступлении какие-то вещи заранее предусмотреть.

Вы знаете, что в свете Указа от 15 мая 2018 г. у нас произошла реорганизация, она 
заканчивается. Из единого Министерства образования и науки Российской Федера-
ции появилось два ведомства: это Министерство просвещения, которое я представляю, 
и Министерство высшего образования и науки, которое здесь перед вами представ-
ляли мои коллеги.

В недавнем прошлом у нас было три ведомства. Был Комитет по развитию науки 
и техники, было Министерство высшего и среднего профессионального образования, 
и у нас было Министерство просвещения. Поэтому все возвращается на круги своя. 
На сегодняшний день сфера нашего профессионального назначения и нашей работы 
сводится к выработке политики в области общего образования, среднего профессио-
нального, дополнительного образования детей. На сегодняшний день свыше 26 мил-
лионов детей, подростков и взрослых людей обучаются в наших колледжах и техни-
кумах. Количество образовательных организаций достигает 83  тысяч. Это я  говорю 
и о школе общего образования, о  среднем профессиональном и о дополнительном 
образовании.

Понятно, что ключевая задача, которая была, есть и будет, —  это доступность и ка-
чество российского образования. Это доступность общего дополнительного и профес-
сионального образования для всех граждан страны независимо от места проживания, 
состояния здоровья, возраста и способностей. Понятно, что доступность не везде оди-
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накова, об этом наверняка будут и вопросы. Я скажу об этом дальше. Важно другое. 
На сегодняшний день у нас предусмотрена большая финансовая поддержка. Только 
в  национальном проекте «Образование», о  котором я  несколько слов скажу ниже, 
предусмотрено финансирование в размере 746 миллиардов рублей из федерального 
бюджета, 46 —  из региональных бюджетов, 15,5 —  внебюджетных средств. Это те сред-
ства, которые будут направлены на решение двух целей майского Указа, которые легли 
в основу нашего национального проекта «Образование». Я говорю об этом потому, что 
таких целей никогда не ставилось.

Первая цель —  это достижение конкурентоспособности и вхождение нашего школь-
ного общего образования в десятку лучших систем мира. Сразу хочу сказать, что для 
нас это возможно, потому что наша страна всегда участвовала в международных ис-
следованиях. В 1986 году мы занимали лидирующее место по функциональному чте-
нию. Было принято решение, что показатель вхождения в десятку будет взят средний. 
Есть ОЭСРские исследования по  дополнительному образованию, об  этом я  буду го-
ворить. У нас по нацпроектам практически 100%-ный охват. Мы планируем охватить 
6 миллионов школьников (85%) к 2021 году. По показателям TIMSS, на сегодняшний 
день это 4-й класс, наши дети занимают лидирующие позиции, оставив далеко позади 
Финляндию, Сингапур, которые традиционно в последние годы лидируют в мировых 
рейтингах систем образования. Здесь очень много зависит от рекламы. Об этом ска-
жу чуть позже. Что спрашивается в 4-м классе? Спрашивается читательская грамот-
ность, естественно-научные и математические знания. Проходит совсем немного вре-
мени, и наступают следующие исследования PISA. Мы берем все исследования PISA 
9-го  класса. Ребенок заканчивает 9-й класс и  определяет свой дальнейший выбор. 
На сегодняшний день здесь мы занимаем 36-е место. Возникает вопрос: почему? Отве-
чу. На сегодняшний день 23% населения страны не владеют функциональным чтением. 
Что это такое? Это возможность чтения текста, понимания его содержания и тезисный 
пересказ его основного содержания. Наши дети отстают по функциональному чтению, 
в 9-м классе мы отстаем по естественно-научным и математическим показателям. Есть 
также ПИРС. И  вот это суммарное исследование, его средний показатель позволит 
нам определить наше движение вперед. Повторяю, у нас есть все основания для того, 
чтобы эту цель достичь, никоим образом не нарушая наше российское образование, 
которое, несмотря на все прошедшие перипетии, все-таки является одной из мощных 
систем на сегодняшний день.

Второй целью указа о национальном образовании является воспитание гармонич-
но развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций.

Исходя из этого в самом указе заложено 10 задач, которые легли в решение о соз-
дании федеральных проектов, которые мы будем осуществлять вместе с регионами.

Если говорить о том, что волнует сидящую здесь аудиторию, то я хотела бы остано-
виться на тех вопросах, которые вас интересуют. Я смотрела примерный круг вопросов 
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и постаралась обратиться в  своем изложении к тем темам, которые являются очень 
важными, больными и необходимыми для решения.

В ходе своего изложения я буду обращаться к национальным проекту, потому что 
это действительно масштабная работа. Это проект, который позволит решить три глав-
ные задачи.

Китайцы, которые работают очень здорово параллельно с нами, у нас очень много 
общего в системах образования, назвали будущее своего образования «3К». Первое 
К —  кого мы учим, второе К —  для кого мы учим, третье К —  как мы учим.

Я с ними абсолютно солидарна. Любой вопрос образования зиждется на трех ос-
новных моментах: это материально-техническая база, это наши педагоги, это содер-
жание образования.

Начну с первого уровня нашего образования —  это дошкольное. Сразу хочу сказать, 
я буду перебегать, но буду стараться делать так, чтобы было понятно, о чем я говорю.

В майском указе о национальном образовании у нас заложены беспрецедентные 
суммы до 2021 года. Пожалуйста, просто для себя их отметьте. Никогда у нас не было 
170 миллиардов для решения проблем нашего дошкольного образования. Мы пол-
ностью покроем очередь в садах по 2021 год включительно и решим вопрос о реги-
ональной необходимости для детей ясельного возраста от двух месяцев до трех лет.

На сегодняшний день мы говорим о наших детях от трех до семи лет. В среднем 
в России на 1 сентября показатели составляют следующее: 98,9%. Показатель доступ-
ности дошкольного образования на 100% обеспечен в 65 регионах. В 5 регионах эти 
показатели достаточно сложны и далеки от 100%. 170 миллиардов, о которых я ска-
зала, —  это консолидированные средства, большая часть из которых —  143 миллиарда, 
федеральные. Они будут направлены на решение проблем в тех регионах, в которых 
эта проблема стоит наиболее остро. Мы будем разрабатывать программу для детей 
с  двухмесячного возраста. С  2018  года регионы смогут строить от  полутора тысяч 
и выше мест в дошкольных учреждениях, обеспечивая за счет своих средств потреб-
ность в местах для детей ясельного возраста, которая имеется в регионе.

В  рамках федерального проекта создание условий для осуществления трудовой 
деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100%-ной доступности 
к 2021 году, мы работаем в национальном проекте наших коллег. Этот проект назы-
вается «Демография», его ведет Министерство труда и  социального развития. Имея 
такую инфраструктуру, такие беспрецедентные средства, мы сможем закрыть эту про-
блему на ближайшую перспективу.

Следующий момент очень важный. У  нас очень много детишек с  особенностями 
здоровья и инвалидностью. К сожалению, их становится больше год от года. Вы зна-
ете, что на базе наших детских садов есть отдельные коррекционные детские сады, 
есть инклюзивные группы в детских садах, есть центры психолого-медико-педагогиче-
ской помощи. И на сегодняшний день наши детишки, имеющие особенности здоровья, 
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и инвалиды имеют 13 апробированных примерных адаптированных образовательных 
дошкольных программ различных нозологий. Эти программы прошли апробацию в те-
чение не одного года.

Теперь в отношении второго уровня школьного образования.

Вы знаете, что есть большая проблема обучения школьников во вторую и третью 
смены. Я только что выступала перед депутатами Государственной Думы и говорила 
об изношенности основных фондов наших школ.

Сразу хочу сказать, что полная изношенность небольшая —  это 441 организация. 
У нас из 42 тыс. школ, куда входит 856 частных образовательных организаций, 33  647 
имеют вполне достойный вид, хотя их реальный возраст превышает 45–60 лет.

Почему я это говорю. Потом что в национальном проекте «Образование» есть проект 
«Современная школа». И мы будем продолжать строить здания, но это не самое главное.

Мы работали вместе с нашими регионами по программе «Школа-2025», когда шко-
лы строились ежегодно. В  этом году мы ввели 168 тыс. новых мест, благодаря чему 
удалось сократить третью смену с 22  000 до 8900 человек.

Мы понимаем, что инфраструктурное обновление школ является одной из важней-
ших целей и задач. Из федерального бюджета на строительство школ будет затраче-
но свыше 275 млрд рублей. Причем вся структура национального проекта сводится 
к следующему. Это единый проект, куда все регионы уже вложили свои региональные 
национальные проекты. И большая часть денег, 263 млрд, пойдет в качестве субсидий 
в регионы. И так будет по каждому из 10 федеральных проектов, которые являются 
составными частями национального проекта «Образование». Наряду с этим мы про-
должаем нашу постоянную деятельность по строительству школ, в том числе и в рам-
ках проекта «Школа-2025».

В рамках национального проекта будут отдельные средства, они заложены, все точ-
ки роста и KPI определены. У нас будут выделены средства на ликвидацию третьей 
смены в  пяти наших регионах, которые являются наиболее уязвимыми в  качестве 
третьей смены. Еще раз повторяю, что при создании современной образовательной 
среды, которая является федеральным проектом, вновь строящиеся здания оснащены 
современным школьным оборудованием. Здания —  это не просто здания.

К слову сказать, у нас есть большая проблема в оборудовании. На сегодняшний день 
5 тыс. наших школ не имеют лабораторий по физике и химии. Конечно, можно допол-
нять двойниками, воспроизводить на  компьютере химические опыты, но  это очень 
сложно. Эта проблема есть, и мы должны ее решать через современную школу, потому 
что мы хотим для сельских малокомплектных школ, а у нас их большинство —  26 тыс., 
мы хотим сделать 26  400 новых школьных мест для сельских школ. Во-вторых, в свы-
ше чем 16 тыс. школ мы сделаем центры коллективного пользования для программ 
естественно-научного, научно-технического обучения школьников. Почему я об этом 
говорю. Вы знаете, что наше образование имеет подушевое финансирование.
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Следующий момент, о котором мне хотелось бы сказать, чтобы вы понимали, как 
оно строится, и почему, говоря о доступности, мы говорим про подушевое финансиро-
вание, делая на это особый упор.

Согласно закону об образовании учредителями образовательных учреждений яв-
ляются муниципалитеты. Деньги на образовательные программы и оплату труда учи-
телей идут из федерального центра в регионы в виде субсидий. Региональный центр 
спускает эти деньги в муниципалитет в виде субвенций. Муниципалитет, согласно зако-
ну об образовании, должен обеспечить техническое оснащение и выплату заработной 
платы техническим работникам школы. Но, являясь учредителем, муниципалитет так-
же имеет возможность обращаться к школьным образовательным программам. И вам, 
здесь сидящим, трудно представить, потому что многие из вас не напрямую связаны 
со школьным образованием, что на сегодняшний день образовательные программы 
принимаются на уровне школ, учредителями которых являются муниципалитеты.

У нас на сегодняшний день нет единой шкалы управления школами. И поэтому в по-
запрошлом году министерство пошло на эксперимент. Связано это, в первую очередь, 
с  законом о  самоуправлении. На  региональный уровень поднята медицина, сейчас 
мои коллеги из Министерства спорта и Министерства труда проводят эксперименты 
по поднятию на региональный уровень управления. То же самое сделали мы. В 21 ре-
гионе нашей страны мы пошли по трем моделям. Есть модели, которые предполагают 
передачу федерального имущества, такие как Кировская область. Есть модели, которые 
не предполагают, но управленческая вертикаль идет с верха регионального. И тогда 
возникает следующее. Деньги, которые идут в каждую школу региона, в каждый муни-
ципалитет, абсолютно одинаковы. Муниципалитет не может распорядиться средствами, 
как он делал в прошлом и позапрошлом годах, они абсолютно одинаковы. Смею вас 
заверить, я  совершенно четко отвечаю за то, что я  сейчас говорю. У  нас во  многих 
регионах суммы, которые должны идти на ребенка, не намного меньше, чем в Москве.

Маленький пример Кировской области. Кировская область никогда не  являлась 
районом богатым, это дотационный регион. Что сделали в  Кировской области. Взя-
ли на региональное управление 29 самых сложных школ, которые суммарно стоили 
Кировской области 650 млн. Используя управленческие эффекты, подвоз детей, пра-
вильный подход к финансированию, было сэкономлено 65 млн. Только на 29 школах. 
Почему я об этом говорю? Потому что наше излишне легкое отношения к тому, что 
управленческой вертикали нет, приводит к тому, что мы можем по-разному реагиро-
вать на затратность. У нас каждый ученик должен получить ту стоимость образования, 
которая заложена. Еще раз повторяю, она высока. Вам покажется сейчас странным, 
но я отвечаю за свои слова. Действительно, есть регионы, в которых сумма этой самой 
образовательной программы, куда входит оплата учителя, не очень отличается от Мо-
сквы. Здесь много факторов: здесь факторы управления, здесь факторы педагогиче-
ских кадров, здесь личностные факторы.

Я, как историк, всегда настаиваю на том, что фактор личности в истории всегда яв-
ляется одним из самых основных. И очень много зависит от директора школы, от ру-
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ководителя организации. Те проблемы, которые мы сейчас с вами имеем, например 
проблемы безопасности, это тоже связано с тем, как построена безопасность в рамках 
каждой школы.

Республика Тыва пошла по другому национальному проекту поднятия управления 
на региональный уровень. Там практически одни сельские школы. Она поставила себе 
задачу сделать центральный хаб, большую центральную школу и через сетевое вза-
имодействие довести до каждого ребенка качественное образование. Для этого есть 
возможность онлайн курсов.

Мы по-разному относимся к  цифровому образованию. Я  тоже к  нему отношусь 
с большой осторожностью, много раз говорила и приводила примеры о том, что в ка-
ждой стране, в том же Китае, в Финляндии четко регламентировано время, которое 
ребенок работает с гаджетами. И это правильно. Мы сейчас находимся на втором году 
детского физиологического исследования большого института физиологии, который 
даст нам ответы, которых не было 30 лет: сколько и как ребенок в каждой возрастной 
группе должен работать с теми или иными гаджетами, чтобы не навредить здоровью? 
Но при этом прекрасно понимаем, что каждые 10 лет технологии меняются и меня-
ются значительно быстрее. Телефоны, которые сейчас лежат на ваших столах, сильно 
отличаются от телефонов конца XX века.

Почему я об этом говорю? Потому что, с одной стороны, это действительно благо. 
С другой стороны, встает вопрос, как это благо использовать. К слову сказать, депута-
ты Французской республики приняли закон о запрете гаджетов в учебном процессе 
с 1-го по 9-й класс и считают, что это отвлекает детей от учебного процесса.

Возвращаясь к тому, что мы имеем. Детей нужно охранять, поэтому те исследования, 
которые мы заказали, дадут ответ на вопрос: как долго мы должны использовать эти 
гаджеты в школьной программе поурочно.

Уважаемые уполномоченные по правам человека, я еще вот что хочу сказать. Очень 
много мифов. И когда наша печать рассказывает о том, что Финляндия отменила поу-
рочное обучение, надо все-таки вернуться к первоисточнику. Финны внесли модульное 
безурочное образование два раза в год по неделе и сейчас его апробируют. На самом 
деле Финляндия вошла в состав Российской империи в 1809 году, вышла в 1918 году. 
И  она имеет по  сегодняшний день российскую методику, только наполняя ее иным 
содержанием. Я считаю, что для общественного сознания, а вы являетесь его яркими 
прекрасными представителями, очень важно, чтобы в нашем обществе было абсолют-
но иное отношение к  учителю. То,  которое было недавно. Вот та история недавнего 
прошлого, что образование —  это услуга, привела к тому, что авторитет учителя стал 
совершенно иным. Этого не должно быть. Нет ни одного народа в мире, ни одной ци-
вилизации, которые бы не почитали и не уважали своего учителя.

На Востоке говорят: «Если у тебя нет учителя, твой друг —  шайтан». Такая поговор-
ка есть в каждой стране мира. Потому что это святая специальность. Да, есть много 
проблем, материальных, технических, финансовых, но есть проблема, которая связа-
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на с трастным подходом. Учитель всегда был человеком, который нес нравственные 
идеалы, ценности, и он всегда оставался таким в нашей истории. Поэтому не случайно 
второй федеральный проект нашего национального проекта «Образование» называ-
ется «Учитель будущего», где мы планируем помочь нашим педагогам (не менее 50%) 
пройти качественную профессиональную переподготовку.

Понятно, что школьная инфраструктура для нас очень важна. Мы будем продол-
жать здесь работать. Но я хочу сказать о том, что волнует вас и что волнует меня. Если 
у нас детишки с ОВЗ и инвалидностью имеют на сегодняшний день практически весь 
дошкольный образовательный стандарт, в  начальной школе у  нас есть выверенный 
стандарт, и мы сейчас выверяем линейки учебников для детишек с ОВЗ и инвалид-
ностью. И мы очень много говорим и пытаемся внедрить в наши школы инклюзивное 
образование.

Мы не закрыли ни одной коррекционной школы, у нас их 1664. Наши коррекцион-
ные школы никогда не будут закрыты по одной простой причине. Дефектология —  это 
очень мощная наука, которая дает нам возможность работать с детьми, которые имеют 
особенности. Вы знаете, что и дисграфия, и дислексия только нарастают. Если психоло-
го-медико-педагогической комиссией ребенку поставлен какой-то диагноз, бывает так, 
что это на долгие годы. А на самом деле это педагогическая работа, которая может это 
исправить. В недавнем прошлом мы с этим справлялись. На сегодняшний день у нас 
есть несколько центров, которые работают по этому направлению.

Почему я об этом говорю? Я очень хорошо понимаю родителей, хорошо понимаю 
мам, которые хотят, чтобы их ребенок с особенностями здоровья учился в обычной 
средней школе. На сегодняшний день 22,3% школ могут предоставить инклюзию. Бо-
лее того, совсем недавно мы провели конкурс на  лучшую инклюзивную школу, он 
пятый по счету.

Но  что я  должна констатировать, чтобы вы понимали, насколько это проблема 
сложна и  не  решается одним махом. Еще 30  лет назад на  специальность «дефек-
тология» во  все педагогические вузы, всего 6 вузов давали эту специальность, был 
конкурс 6–7 человек на место. В этом году самый низкий конкурс в педагогические 
университеты был на специальность «дефектология». Возникает вопрос. У нас нет пе-
дагогов-дефектологов, которые будут работать в коррекционных школах и помогать 
учителям входить в инклюзию. Это будет очень скоро. Я всегда говорю, что если есть 
возможность инклюзии в школе, то она должна быть. Мы понимаем, что если в классе 
есть 1–2 ребенка с особенностями здоровья, учитель должен быть подготовлен, тью-
тор должен быть профессиональным дефектологом, чтобы рассказывать, как с этими 
детьми нужно работать. Этот вопрос охватывает очень много проблем.

На  сегодняшний день у  нас есть стандарты полностью начального цикла обра-
зования, у нас есть материально-техническая база для наших детишек с ОВЗ с 1-го 
по 4-й класс. Вы знаете, что мы работаем вместе с Министерством труда и социально-
го развития по программе «Доступная среда», это очень хорошая программа. 36 тыс. 
педагогов в этом году смогли повысить свою квалификацию. И для нас самое глав-



77
КООРДИНАЦИОННЫЙ  СОВЕТ  УПОЛНОМОЧЕННЫХ  ПО  ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА | 7 ноября 2018 года, Москва

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ

ное, и это абсолютно искренне, чтобы равные возможности получали детишки с ОВЗ 
и  здоровые детишки. Хотя, как сегодня говорят, 100% здоровья сейчас практически 
ни у кого нет. И здесь очень важна психолого-педагогическая помощь.

Первый раз в истории советской российской педагогики в национальном проекте 
«Образование» есть федеральный проект помощи родителям. Это от нуля до трех, это 
ранняя помощь, особенно тем родителям, чьи дети никогда не посещают дошкольные 
учреждения.

Много вопросов. И на те вопросы, которые вы будете задавать, я постараюсь очень 
коротко ответить.

Следующий вопрос, который меня очень сильно волнует и по которому мы очень 
много работаем с вашей помощью, это улучшение компетенций психолого-медико-пе-
дагогических комиссий.

Я сказала несколько тезисов назад о том, что один раз поставленный диагноз может 
во многом определить жизнь ребенка. Учебную траекторию и траекторию специаль-
ного коррекционного класса школы или инклюзии тоже определяет эта комиссия. По-
этому сейчас мы делаем все возможное для того, чтобы качество этих комиссий было 
высоким. От этого зависит будущая жизнь наших детей.

Много вопросов о наших детишках и учениках средних профессиональных учреж-
дений, которые страдают психическими недугами. Вы знаете, что законом об образо-
вании, Конституцией Российской Федерации гарантировано получение образования 
всеми обучающимися независимо от состояния их здоровья.

Сразу хочу сказать, что не все организации готовы работать с детьми, у которых есть 
психические расстройства. Понятно, что традиционно работают коррекционные шко-
лы, но мы признаем, что организовывать такую работу в школах непросто. Мы продол-
жаем работать над этим, это специальные педагоги-дефектологи. Нами разработана 
программа повышения квалификации для всех педагогов в объеме 500 часов. Я убе-
ждена, и это мое твердое убеждение, что каждый должен делать свое дело профес-
сионально. Нельзя дефектологом стать за 500 часов, это невозможно. И не случайно 
я говорила о своей боли, о том, что самый низкий порог поступления в педагогические 
вузы —  это дефектологи, это будет проблема завтрашнего дня.

Дети у нас не рождаются все более здоровыми, проблема эта нарастает. Здесь нуж-
на помощь. Есть случаи, когда нашим педагогам нужна медицинская помощь. Малыш, 
ходящий в детский сад, или школьник находится в стадии обострения заболевания. 
И здесь необходима медицинская помощь. И здесь могут возникать и возникают спор-
ные вопросы, которые мы пытаемся решить. Но все-таки это вопрос решаемый. И са-
мое главное, ведь что получилось. У нас до 2009  года всегда были люди-инвалиды, 
всегда были люди с ОВЗ, но в общественном сознании разговоров про это практиче-
ски не было. С 2009 года после подписания Конвенции мы стали об этом говорить. 
Выступая, я всегда говорю, что каждый человек сегодня здоров, а завтра может быть 
инвалидом. Самое главное для нас —  это изменение общественного сознания. Может 
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быть, я романтик, может быть, я фантаст, но мне кажется, что отношение к этому на-
правлению нашей жизни все-таки меняется. И сейчас нет такого страха у наших роди-
телей, когда разговор заходит об инклюзии и что будет в школе.

Это очень сложный процесс, обеспечением которого должны заниматься совмест-
ные межведомственные группы.

Следующий вопрос, который нас с вами волнует, это воспитанники детских домов. 
Мы занимаем очень жесткую позицию по  этому вопросу. Мы считаем, что каждый 
руководитель регионального уровня, муниципального уровня должен обеспечить ус-
ловия для реализации права детей, находящихся в  детских домах, на  образование 
независимо от того, какие условия существуют.

Мы ведем постоянный мониторинг. В  этом учебном году численность необучаю-
щихся воспитанников детских домов школьного возраста составила 217 человек. 
В 2016 году не обучались 775 детей школьного возраста. Конечно, можно рапортовать, 
что мы улучшили цифры почти на 70%, но тем не менее это наши дети.

На 1 сентября 2018 г. 14 тыс. детей не ходят в школы по разным причинам. Всего детей 
школьного возраста 15 600 000. Каждый год у нас прибавляется по 100 000 школьников. 
С точки зрения цифр результат хороший, но он не может нас удовлетворять, потому что 
мы знаем учреждения, в которых еще остались дети, которые не приступили к занятиям 
по разным причинам. Мы персонально выясняем. И мне очень повезло, я это искренне 
говорю вам, вы знакомы, мой заместитель Татьяна Юрьевна Синюгина сама дефекто-
лог, много работает по направлению: детские дома, приемные семьи, детишки с ОВЗ. 
И я считаю, мы работаем профессионально. Для нас идеально, чтобы в следующем году 
не было ситуации, когда 217 детишек не сели за парты наших российских школ.

Теперь вопрос, который тоже стоит поднять, —  это ответственность родителей за полу-
чение детьми образования. Напомню вам, что согласно закону об образовании, родители 
и законные представители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 
Часть детей обучается на семейном обучении, такое право у родителей есть.

Коллеги, дальше ваша реакция может быть разная, но я все-таки скажу. Раньше, когда 
я сама работала школьным учителем, вузовским учителем, 19 лет работала в Академии 
наук, защитила 2 диссертации, и у нас было правило. Каждый учитель, начиная в мае, 
обходил дома, которые относились к его территории, и называлось это «всеобуч». Мы 
знали каждого, кто в этом доме находится, знали каждого ребенка, который должен 
был в этом году пойти в школу по месту жительства, либо родители хотели перевести 
в другую школу. И у нас был большой гроссбух, большая тетрадь, которую мы клали 
директору на стол. Это было обязательно.

Сейчас мы разрабатываем достаточно жесткий порядок получения общего образо-
вания вне образовательных организаций, в том числе в форме семейного образования 
и самообразования. У нас проводится мониторинг, сейчас мы занимаемся анализом 
ситуации в субъектах Российской Федерации. Безусловно, у родителей всегда остается 
свобода выбора —  получить образование в форме семейного образования или само-
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образования. Но когда родитель решается на семейное образование, у него возникают 
обязательства. Это должна быть четко целенаправленная организация образователь-
ной деятельности по овладению ребенком знаний, должен быть набор компетенций, 
который ребенок должен получить, выходя во взрослую жизнь, развитие его способ-
ностей. При этом обучающая организация обязана, здесь я делаю акцент, предоставить 
родителям учебники, учебное пособие. Ребенок должен иметь возможность и может 
быть в любой момент переведен с семейного обучения на школьное, вернуться назад. 
Это очень важно. Но первая часть не менее важная —  обязательства родителей перед 
своими детьми. Начав семейное обучение, родитель должен четко понимать, каков 
будет выход. Мы поддерживаем все формы самообразования.

Субъекты вправе оказывать отдельную поддержку таким семьям, что они и делают. 
В частности, к мерам социальной поддержки обучающихся законом об образовании 
отнесено и школьное питание, которое так волнует и вас, уважаемые коллеги.

Несколько слов о  школьном питании. Я  только что говорила об  этом в  Государ-
ственной Думе. Вы знаете, что за качество школьного питания отвечает руководитель 
образовательной организации. Закон об образовании позволяет и поощряет самоу-
правление школы, куда входят и наши родители. Часто приходят жалобы, что, несмотря 
на то, что есть санитарно-эпидемиологические требования к организации школьного 
питания, санитарно-гигиенические требования, качество еды оставляет желать луч-
шего, потому что оно низко по  стоимости. И  здесь я всегда говорю, что вопрос, как 
кормить детей, должен решить директор вместе с наблюдательным советом, потому 
что это личностный выбор. Почему не взять на аутсорсинг хорошую проверенную ком-
панию и почему руководитель поступает иначе?

Калорийность совпадает, меню вывешивается на школьный сайт, только есть это не-
возможно, потому что цена ниже. Возникает простой вопрос: почему ты это делаешь? 
Мы разбираемся с каждым отдельным случаем, нам помогают коллеги из Рособрнад-
зора, потому что у них эти функции четко прописаны, большое спасибо им за это.

Но согласно закону об образовании ответственность за качество школьного питания 
висит на директоре. Я возвращаюсь к тому, с чего начала. Я не управляю муниципальны-
ми школами. И региональный эксперимент, проводимый в 21 регионе, направлен на то, 
чтобы вертикаль управления поднять до региона. С регионами у нас связь постоянная.

Я  хочу вернуться еще к  одной проблеме, в  которой вы нам помогаете, уважае-
мые коллеги, это здоровье наших детей. На  сегодняшний день у  нас 33  673 школы 
оснащены медицинскими кабинетами. В них есть врачи, работающие на договорной 
основе с  медицинскими учреждениями, которые приходят в  определенное время, 
либо те  врачи и  медицинские сестры, которые находятся в  школах постоянно. Это 
не 100%-ный охват (у нас 42 тыс. школ), но мы стараемся, чтобы этот охват нарастал. 
Что нас волнует? Здесь нам нужна ваша поддержка. Это право детей, отказывающихся 
от диагностики туберкулеза, на посещение школьных учреждений. Вы знаете, что для 
посещения школы мы просим заключение фтизиатра. Вы знаете лучше меня процент 
заболеваемости туберкулезом в регионах. Несмотря на все усилия, он остается вы-
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соким во  всем мире. Сейчас врачи говорят, что он даже не  зависит от  социального 
статуса человека, который им заболел.

Мы сталкиваемся с вещью, которую должны решать вместе с вами. Принимая в об-
разовательное учреждение ребенка, чьи родители отказываются от диагностики ту-
беркулеза, мы одновременно нарушаем права детей, которые находятся в этой школе.

Я вам приведу очень жесткую цитату Роспотребнадзора: «В соответствии с санитар-
но-эпидемиологическими правилами дети, направленные на консультацию в противо-
туберкулезный диспансер, родители, законные представители которых не представили 
в течение одного месяца с момента постановки пробы манту заключение фтизиатра 
об  отсутствии заболевания туберкулезом, не  допускаются в  детские организации». 
И очень много вопросов, потому что правда есть у обеих сторон. Эти вопросы мы вме-
сте с вами должны каким-то образом решать.

Я прекрасно понимаю, что и туберкулез, и прививки от полиомиелита, которые де-
лаются в более раннем возрасте, —  это та угроза для здоровья наших детей, которая 
совершенно очевидна. Здесь мы нуждаемся в вашей помощи. Эта проблема затраги-
вает обе стороны, и мы понимаем, что правда есть и там, и там. Ребенку может быть 
противопоказана какая-то прививка. Споры о противопоказаниях идут.

Мы продолжаем работать для всех категорий детей. Одно из самых успешных на-
правлений —  это дополнительное образование. Сейчас 78% детей охвачено дополни-
тельным образованием. У нас большая внеурочка бесплатная, чтобы вы понимали. Ка-
ждая школа имеет еженедельно до 10 часов бесплатной внеурочной работы, которую 
она использует. К 2024 году мы планируем охватить 80% наших детей от 5 до 18 лет 
качественными программами дополнительного образования. Для этого у  нас есть 
специальный федеральный проект «Успех каждого ребенка».

Вообще национальные проекты направлены на  развитие личности всех возрас-
тов, потому что у нас есть проект, который направлен на непрерывное образование. 
Это очень важно, так как людям предпенсионного возраста сейчас уделяются особое 
внимание и забота.

Мы считаем, что вместе с нашими коллегами, вместе с Росмолодежью, с другими 
министерствами мы эти проекты сможем выполнить, к 2024 году прийти к тем целям, 
которые поставил перед нами Указ.

Еще одна проблема, которая волнует нас и волнует вас, —  это летний отдых наших де-
тей. На сегодняшний день главной проблемой остается инфраструктура. По примерным 
подсчетам, чтобы привести ее в соответствие, трудно сказать, сколько потребуется милли-
ардов, чтобы сейчас привести в порядок 42 974 лагеря, которые имеют возможность и на-
ходятся в реестре. Мы усилили требования к организации, ни одна организация не может 
выйти на конкурс, если три года не участвовала в этой деятельности. В этом году у нас 
был один случай в лагере «Орленок» —  остановка сердечка у нашего 12-летнего ребенка.
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И тут я перехожу еще к одному моменту, который надо решать, в том числе и с вами, 
так как именно вы занимаетесь защитой прав человека.

Проблема доступа образовательных организаций к информации о здоровье детей. 
Нам нужны четко определенные группы здоровья, у  нас нет карт медицинских, нет 
информации о том, что нужно ребенку.

Да, во всех случаях остановки сердца у детей за последний год только в двух слу-
чаях дети наблюдались у  ревматологов-кардиологов, в  остальных случаях это было 
неожиданно, это был подростковый возраст. У учителя должна быть возможность знать 
о том, что можно и что нельзя ребенку, медицинская предрасположенность. При от-
сутствии медицинских карт в школах нам сложно работать. И мы с нашими коллегами 
двигаемся в правильном направлении.

Здесь трудно обойти проблему персональных данных. Ее нужно решить с исполь-
зованием всей законодательной базы о правах ребенка. Это очевидно. Мы должны 
владеть информацией хотя бы о серьезных группах риска, потому что мы сталкива-
емся с этим каждый день. Дети у нас погибают, и чаще всего это случается на уроках 
физкультуры.

И, конечно, самое главное в череде наших главных вопросов, о чем наверняка вы 
хотите меня спросить. Это безопасность наших школ.

Трагедия в Керчи. Это событие, которому предшествовали Пермь, Улан-Удэ, Иванте-
евка. Все дети, которые были участниками этих событий, не отличались девиантным 
поведением. Это были тихие дети. И здесь мы подходим к проблеме, о которой я толь-
ко что говорила депутатам и сейчас говорю вам. На сегодняшний день есть методики, 
разработанные нами вместе с нашими ведущими университетами, по выявлению в со-
циальных сетях групп и ребят, которые склонны к суициду, агрессии.

Возникает следующий вопрос. У нас даже есть возможность противодействия внутри 
Интернета. С прошлого года на психологическом факультете Московского государствен-
ного университета есть магистерская программа, которая называется «V психолог».

Я могу сейчас сказать, что все предписания по тем пяти направлениям, что должны 
быть в организации, у нас выполнены. У нас Рособрнадзор не даст школу открыть без 
кнопки тревожной, и проход, складские помещения, инженерные сооружения, мы все 
это сделали, выполнили. Но вопрос лежит глубже, он более комплексный.

Здесь вопрос в кибербезопасности. В рамках того же национального проекта у нас 
заложено 73 миллиарда рублей на кибербезопасность и «кибергигиену» в сети Ин-
тернет. Но у нас нет самого главного —  у нас нет правовых оснований для противодей-
ствия в сети Интернет. Вопрос комплексный.

Коллеги, вот те основные вопросы, которые мне бы хотелось изложить. Все осталь-
ное, если позволите, я расскажу в форме вопросов и ответов. Спасибо.
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ГРАЧЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА,

первый проректор Московского 
государственного юридического университета 
имени О. Е. Кутафина, заведующая  
кафедрой финансового права,  
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации

«Преподаватель высшей школы 
в системе реализации права  

граждан на образование»
В системе реализации права граждан на качественное образование среди много-

численных факторов и обстоятельств важнейшим субъектом является преподаватель, 
от профессионализма которого, уровня подготовки, наличия современных, актуальных 
знаний, овладения интерактивными методиками преподавания зависит выполнение 
этой важнейшей социальной функции государством.

Фигуре преподавателя вуза в настоящее время уделяется самое пристальное вни-
мание со стороны государства, включая, в первую очередь, обеспечение достойной 
заработной платой, равной 200% от среднего экономического уровня по региону, что 
позволило сделать привлекательной данную сферу. Конец прошлого и начало ны-
нешнего года сопровождались регулярными совещаниями, проводимыми министром 
образования и  науки (в  настоящее время —  Министерство науки и  высшего обра-
зования РФ), в  целях постоянного контроля за  выполнением данного требования 
всеми вузами. В результате, норма, содержащаяся в «майских указах» Президента 
РФ, выполнена.

Одновременно повышаются требования к преподавателю, который должен отвечать 
вызовам современной высшей школы, включая постоянное повышение квалификации 
(один раз в три года), овладение новыми современными знаниями, образовательными 
технологиями, методиками, что связано с отказом от семинаров как формы занятий, 
и их заменой практическими занятиями, внедрения таких интерактивных форм, как 
вебинары, составление и решение кейсов, использование многообразных электрон-
ных ресурсов, в том числе лекционные курсы известных ученых, практиков и т. п., яв-
ляющиеся уникальными по  проблематике, содержанию, что позволяет значительно 
расширить возможности получения современных знаний и опыта для обучающихся 
и  преподавателей иных вузов. К  преподавателям также предъявляются требования 
повышения публикационной активности научных работ в изданиях, входящих в меж-
дународные базы данных. Современный преподаватель не может не быть ученым, он 
обязан заниматься научной работой, поскольку ведение теоретических исследований 
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по  актуальным научным проблемам способствует повышению профессионального 
уровня.

Характерной чертой современной сферы образования, в  том числе высшей шко-
лы, является цифровизация образовательного процесса, что свидетельствует о новом 
его качестве, поскольку включает в  себя не  только колоссальные возможности при-
влечения дополнительных источников знаний, информации, но  и  выработку умений 
не только получения, но и применения этих знаний в электронной среде, построения 
иных по качеству отношений между самими обучающимися и между обучающимися 
и преподавателями.

Высшее образование сталкивается с  самыми разнообразными вызовами, активно 
меняется, развивается, ищет пути совершенствования.

В частности, в настоящее время активно обсуждается предложение об отказе от та-
кой традиционной формы проведения занятий, как лекция, и  использование только 
онлайн курсов. Причем эти курсы, как предполагается, смогут разрабатывать только 
преподаватели некоторых вузов, относящихся к категории ведущих. В то же время пре-
подаватели иных вузов не смогут читать авторские лекции, а только использовать он-
лайн лекционные курсы, записанные иными преподавателями. Данные предложения 
неоднозначно восприняты научной общественностью, аргументы высказываются как 
«за», так и «против» данного предложения.

С одной стороны, «традиционная» лекция, где преподаватель является единствен-
ным источником нового знания, использует устаревшие формы подачи материала, ока-
зались невостребованными студентам. Резко падает посещаемость таких занятий, утра-
чивается интерес обучающихся, наносится вред всему процессу образования. В этом 
случае использование лекций, прочитанных известными учеными, преподавателями 
ведущих российских или зарубежных учебных заведений, —  значительный прогресс 
в деле образования, несоизмеримо расширяет возможности использования современ-
ных технологий в целях получения актуального материала, знаний обучающимися.

Подобные онлайн-курсы доступны обучающимся в  любом уголке страны, любом 
вузе, в любое удобное для занятий время, являются бесплатными для студентов.

Освободив большинство преподавателей от  обязанности готовиться к  лекциям 
и проводить эти занятия, тем самым освобождается время для повышения своего тео-
ретического уровня, ведения исследовательской работы.

Наряду с  этими обстоятельствами, противниками подобного нововведения приво-
дятся аргументы против отказа от чтения лекций как формы аудиторного занятия.

Плохая посещаемость занятий свидетельствует о необходимости повышения требо-
вательности со стороны самих преподавателей и одновременно со стороны админи-
страции вузов к уровню проводимых занятий. Говорят, что «лучшее средство от голов-
ной боли —  гильотина». Низкий уровень некоторых проводимых занятий не означает, 
что нужно в целом отказаться от лекционной формы. Мы знаем значительное число 
примеров читаемых лекций на самом высоком уровне, сопровождающихся высочай-
шей активностью студентов во многих вузах. От этого потенциала отказываться нель-
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зя, надо развивать, изучать и распространять положительный опыт, а не отказываться 
от него только потому, что некоторые преподаватели плохо выполняют свою функцию. 
Вместо того чтобы учить самих преподавателей, предлагается лечить головную боль 
«с помощью гильотины».

Наше время отличается стремительным обновлением информации, подходов к рас-
смотрению различных проблем, появлением новых и утратой актуальности вопросов, 
которые сравнительно недавно представлялись значимыми. В результате, записанные 
лекции неизбежно будут «устаревать», отставать от требований, изменившегося зако-
нодательства и т.  д., что потребует их постоянного обновления. Представляется, что про-
цесс обновления не будет успевать за потребностями вузов в ежедневных актуальных 
лекциях.

Остается неясным, каким образом будут определяться «лучшие», «достойные» для 
записи лекций преподаватели.

Принятие данного решения исключает возможность для «иных» преподавателей на-
учиться читать лекции, поскольку только работа в аудитории дает необходимый прак-
тический опыт и  позволяет сформироваться преподавателю. Отсутствие условий для 
преподавателя приобрести опыт работы означает лишение его права на самореализа-
цию как гражданина, имеющего призвание учителя и выбравшего своей профессией 
педагогику.

Записанные лекции рассчитаны на среднестатистическую аудиторию, не учитывая ее 
численность, уровень подготовки и другие обстоятельства, которые опытный препода-
ватель всегда имеет в виду, готовясь к чтению конкретной лекции.

Ознакомление только с  записью исключает получение таких  же впечатлений, как 
лекция, прочитанная в аудитории, объединенной общими проблемами, эмоциями, вов-
леченностью всей аудитории в решение поставленных лектором проблем. Это сродни 
знакомству с музыкой только в форме прослушивания записи музыкального произве-
дения, просмотра по телевидению или Интернету, что никогда не сможет сравниться 
с «живой» музыкой, переживаемым потрясением от спектакля или концерта.

Обязанность преподавателя, всей высшей школы не только обучение, но и воспита-
ние. Эта функция в последнее время приобретает особую значимость в нашем обществе. 
Лекция —  лучшая возможность реализовать данную функцию, поскольку на занятиях 
преподаватель воспитывает не только тем, какие вопросы выносятся на обсуждение, 
какие выводы делаются в ходе занятия, но и манерой держаться, общаться с окружа-
ющими, умением выступать, логически мыслить, делать обобщения и выводы и многое 
другое.

Представляется, что необходимо создать систему онлайн-лекций, сформировать со-
временный банк данных и использовать всеми преподавателями как дополнительный 
ресурс получения актуальной информации, новых знаний, методик, уточнения подхо-
дов к рассмотрению наиболее значимых проблем и их решения представителями раз-
личных научных школ, их распространение в  зарубежных вузах, но  не  заменяющих 
непосредственное взаимодействие преподавателя и студента.
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ДЕНИСОВ МАРК ГЕННАДЬЕВИЧ,

Уполномоченный по правам человека 
в Красноярском крае

«Вопросы реализации права 
на образование граждан,  

относящихся к представителям  
коренных малочисленных народов  

Российской Федерации»
Реализация права на образование —  это сложная, многоаспектная проблема. Об од-

ной из ее граней —  образование у коренных малочисленных народов —  мне сегодня 
поручено доложить.

Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации —  народы численностью менее 50 тыс. человек, проживающие в север-
ных районах России, в Сибири и на российском Дальнем Востоке на территориях 
традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жиз-
ни, хозяйствование и промыслы и осознающие себя самостоятельными этническими 
общностями.

Сегодня в России насчитывается 40 таких народов, их общая численность не пре-
вышает 250  тыс. человек. У  нас в  Красноярском крае, соответственно, 8 народов 
и 16 тысяч. Среди них есть очень малочисленные, например чулымцы —  335 человек, 
тазы —  274, энцы —  227, а, скажем, кереков осталось всего 4 человека.

Расселены КМНС в 27 субъектах Российской Федерации. Готовясь к этому совету, 
я  направил во  все эти субъекты запросы о  состоянии дел с  образованием среди 
КМНС. Ответы получил из 26, за что большое спасибо.

Прежде всего несколько слов о  региональной нормативной базе. Она пестра 
и фрагментарна. На сегодняшний день в 10 субъектах разработана и действует гос-
программа по этнокультурному развитию КМНС. В 9 принята и действует госпрограм-
ма о развитии образования КМНС, либо соответствующие разделы в госпрограммах 
о развитии образования. В 8 —  принят закон о родных языках. В 2 —  постановления 
о кочевых школах и кочевых учителях.
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По  объему финансовых средств, направляемых на  поддержку коренных мало-
численных народов Севера, выделяются следующие регионы: Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Хабаровский край.

Однако численность КМНС везде разная, и мне показалось интересным отрейтин-
говать субъекты не только по валовке, но и по душевому бюджетированию. Лидерами 
здесь оказались Республика Коми —  107 тыс. на человека в год, Ямало-Ненецкий —  
62 тыс., Мурманская —  49, Красноярский —  41 и Тыва —  26 тыс. В 11 субъектах объем 
ежегодного подушевого бюджетирования КМНС лежит в пределах от 10 до 2 тыс. 
рублей, в двух (Амурская и Бурятия) —  менее 1 тыс. 8 субъектов либо не закладывают 
средств, либо предпочли скромно умолчать об этом.

Сколько же из этих «подушевых» денег идет собственно на развитие образования 
у КМНС? Группа лидеров изменилась: Коми —  50 тыс. на человека в год, Красноярск —  
20, Иркутск —  10, Ямало-Ненецкий и Республика Алтай —  около пяти. Рейтинг носит 
достаточно спорный характер, так как отсутствует единая методика, по которой мож-
но было бы провести анализ поддержки коренных малочисленных народов Севера 
по финансовым показателям. К примеру, Забайкальский край предоставил данные 
по направлению «образование», но финансовая поддержка выражается в виде про-
ведения капитальных ремонтов двух спортивных залов и ремонте образовательного 
учреждения. В остальных регионах —  гроши. Отсюда первый вывод —  право на об-
разование коренных народов в Российской Федерации реализовано неравномерно 
и зависит от финансовой состоятельности субъекта Федерации и от политической 
воли его властей.

Вообще вопрос о реализации права на образование у коренных народов очень не-
прост и содержит в себе трудноразрешимый онтологический конфликт. Само по себе 
право на образование относится к правам второго поколения, так называемым по-
зитивным правам и направлено на создание условий для самореализации личности. 
Права коренных малочисленных народов, в том числе и право КМНС на образова-
ние, очевидно, является производной от «прав народов» или «прав солидарности». 
Это третье поколение прав, и направлено оно на сохранение этнической общности 
и противодействие ассимиляции. Как реализуется этот конфликт на практике? Пред-
ставьте, в  маленьком интернате в  северном поселке учится талантливый мальчик 
коренной национальности. Он с отличием заканчивает среднюю школу и получает 
направление для поступления в «Герценовку». Заканчивает вуз с красным дипломом 
и остается работать в Санкт-Петербурге. С точки зрения прав второго поколения все 
замечательно —  личность реализовалась, человек дорос от чума до второй россий-
ской столицы. А  с  точки зрения народа, представителем которого является маль-
чик, —  это катастрофа. Да,  Петербург приобрел еще одного манагера, еще одного 
представителя «офисного планктона», в лучшем случае —  еще одного учителя в шко-
ле на  окраине города. Одного из  сотен тысяч. А  народ, представителем которого 
является мальчик, навсегда потерял сразу 10 или 20% своей талантливой молодежи.
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Реализация второго и третьего поколения прав в  сфере образования совмеща-
ются в судьбе одного человека нечасто. Вот эвенки, один из самых многочисленных 
среди коренных малочисленных народов —  их почти 40 тыс. За последние сто лет 
можно назвать только один случай, когда человек, родившийся в стойбище Кресты 
в районе Нижней Тунгуски, смог получить среднее и высшее образование, защитить 
две диссертации и стать профессором. Это легендарная личность —  Василий Никола-
евич Увачан. Он не уехал из родной Эвенкии. Очень много лет возглавлял окружком 
партии, был признанным национальным лидером, а самое главное —  оставил после 
себя целую плеяду блестящих национальных кадров.

Поэтому реализуя любой образовательный проект, любую образовательную ини-
циативу в среде коренных народов, надо всегда ставить перед собой цель минимиза-
ции конфликта между правами личности и правами народа. Здесь уместно вспомнить 
о  праве коренных малочисленных народов на  добросовестное консультирование 
со стороны властей по всем вопросам, имеющим для этих народов жизненное значе-
ние. На практике это могло бы выразиться в обязательном консультировании с семь-
ей, родовой общиной, общественными институтами коренных народов при опре-
делении судьбы каждого ребенка при его движении по образовательным ступеням 
(пример). Очень важно обеспечить условия, при которых каждый поступивший в вуз 
или суз представитель коренного народа был в большей степени предрасположен 
к возвращению после получения образования в родные места.

Не все регионы предоставили данные о представителях коренных малочисленных 
народов Севера, поступивших в  вузы и  сузы по  целевым договорам. Это связано 
с  тем, что на  федеральном уровне не  определен механизм подтверждения наци-
ональной принадлежности. В  то  же время в  ряде регионов находят возможность 
вести мониторинг обучающихся в вузах и сузах. Подобная работа хорошо постав-
лена в Хабаровском крае (вернулось 100% выпускников), Тюменской области (80%), 
Камчатской области и Ямало-Ненецком автономном округе —  по 70%, в Республике 
Саха (Якутия) (32%). Общей характерной чертой является невысокая численность 
представителей коренных малочисленных народов Севера, поступающих в вузы.

Очень важен вопрос о родных языках коренных малочисленных народов Севера 
(пример кето). Они преподаются, в той или иной форме, практически во всех регио-
нах РФ. На федеральном уровне вопрос преподавания и обучения на родных языках 
получил серьезную поддержку. Логичным продолжением федеральной инициативы 
должно стать принятие на региональном уровне законодательных и иных норматив-
ных правовых актов, предоставляющих финансовую, материальную, кадровую под-
держку участникам образовательного процесса для создания условий (возможностей, 
предоставляемых системой образования) преподавания родных языков и/или обуче-
ния на родных языках.

В восьми регионах, в которых проживают коренные малочисленные народы, уже 
приняты законы о родных языках, это Камчатский и Красноярский край, Кемеров-
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ская область и Магаданская область, Республики Карелия и Саха, Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные округа.

В этих регионах ситуация с преподаванием и изучением родных языков лучше. Как 
правило, в этих регионах родной язык входит в обязательную учебную часть. Соответ-
ственно, учителя получают заработную плату как за обычный урок, т.е. оплата выше. 
В Камчатском крае принят нормативный акт, согласно которому труд учителя родных 
языков оплачивается по ставке 1,25. В Красноярском крае законодательно принято 
решение о доплатах учителям родных языков в размере 5000 руб. в месяц, но порядок 
выплаты до сих пор не принят. Там, где преподают и изучают родной язык факульта-
тивно или на курсах, результаты освоения родного языка хуже. Эти формы обучения 
не являются обязательными, и значит, требования к преподаванию ниже, оценочные 
инструменты не слишком строги. К примеру, в Республике Саха (Якутия) выпускники 
имеют возможность сдать Единый республиканский экзамен, и он засчитывается при 
поступлении в вуз по направлению «преподавание родных языков». Многие регионы 
практикуют олимпиады по родным языкам. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край и другие. Интересна 
практика формирования «языковых гнезд».

Тема образования у коренных народов далеко не исчерпана в этом выступлении 
и нуждается в отдельном предметном разговоре. Хочу выразить надежду, что время 
для этого разговора —  не за горами, и мы все же найдем формат взаимодействия с на-
шими коллегами —  уполномоченными по правам коренных малочисленных народов.
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ГАЛЬЦОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА,

Уполномоченный по правам человека 
в Самарской области

«Соблюдение прав граждан 
на получение среднего 

профессионального образования»
Развитие системы среднего профессионального образования, внед-

рение передовых подходов к  подготовке рабочих, инженеров является 
одним из ключевых, базовых для технологического, экономического про-
рыва страны, повышения качества жизни и реальных доходов граждан.

Из выступления Президента РФ В.  В. Путина 
на Совещании по развитию системы среднего 

профессионального образования 6 марта 2018 г.

Введение

В  Российской Федерации реализация конституционного права каждого человека 
на образование обеспечивается путем создания федеральными государственными ор-
ганами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления соответствующих социально-экономических условий 
для его получения, расширения возможностей удовлетворять потребности человека 
в получении образования различного уровня и направленности в течение всей жизни.

Очевидно, что ключевой задачей при реализации данного права является обеспе-
чение как доступности, так и соответствия содержания российского образования за-
просам населения и экономики страны.

Сегодня кардинальным образом меняется ситуация на рынке труда в связи с развити-
ем новых знаний и новых технологий. Звучат мысли о том, что ряд профессий будет ис-
чезать в ближайшие годы. Действительно, сложно представить, как будет выглядеть ры-
нок труда через 20 лет, но мы должны представлять, потому что именно сейчас система 
образования должна уже начать готовить наших юных граждан к экономике будущего.

Наиболее отчетливо проблема востребованности результатов образования просле-
живается в проблематике функционирования системы среднего профессионального 
образования, на необходимость модернизации которой Президент РФ обратил вни-
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мание еще в  2014  году в  Ежегодном Послании Федеральному Собранию: «…самое 
базовое условие развития экономики —  это, конечно, высокоподготовленный и квали-
фицированный рабочий класс и инженерные кадры».

«…самое базовое условие развития 
экономики – это, конечно, 
высокоподготовленный
и квалифицированный рабочий 
класс и инженерные кадры».

Из Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию

Российской Федерации 4 декабря 2014 г. 

Таким образом, задача масштабной модернизации среднего профессионального 
образования (далее —  СПО) была обозначена Президентом РФ как важное условие 
конкурентоспособного развития страны на международной арене.

В настоящее время по данным Росстата в Российской Федерации функционирует 
3956 образовательных учреждений СПО, в которых обучается более 2 млн 900 тыс. 
студентов, и от того, насколько соблюдены их права на доступное и, самое главное, 
востребованное образование, дающее возможность для будущего трудоустройства 
и самореализации, зависит не только дальнейшее их личное благополучие, но и бла-
гополучие страны в целом.

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФУНКЦИОНИРУЕТ 3956 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

В КОТОРЫХ ОБУЧАЕТСЯ БОЛЕЕ 
2 млн 900 тыс. СТУДЕНТОВ 

Согласно поступившей информации, при подготовке данного доклада в  период 
2015–2018 годов в аппараты региональных уполномоченных по вопросам соблюде-
ния прав граждан в сфере СПО поступило всего 75 обращений.
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Сложно дать оценку этому количественному показателю, но, учитывая официально 
признанный факт необходимости модернизации системы СПО, следует признать, что 
данная цифра не является индикатором удовлетворенности населения качеством ока-
зываемых образовательных услуг СПО и в целом реализации прав граждан в данной 
сфере общественной жизни.

Достаточность количества бюджетных мест, объемы коммерческого предложения 
по ряду актуальных специальностей, физическая доступность образовательных объек-
тов, условия образовательного процесса, соответствующие современным научно-тех-
ническим реалиям и требованиям инклюзии, общее состояние материально-техниче-
ской базы образовательных организаций, их социальная привлекательность, бытовая 
инфраструктура общежитий —  вот малая толика вопросов, которые потенциально мо-
гут дать повод для обращений граждан.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ
ВАЖНЫМ, ПОМНЕНИЮЖИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

24 7%
19,8%

2017 год 2016 год 2015 год

31,3%

38,9%

24,7%

40,2%
на судебную защиту и равенство всех перед законом

36 6%

33,5%

46,8%

38,9%

43,6%

б

на свободу и личную неприкосновенность

39,1%

36,6%

48,8%
50,5%

на труд и вознаграждение за него

на социальное обеспечение

37,9%
48,8%

52,7%

на бесплатное образование

на труд и вознаграждение за него

52,2%
58,0%

83 2%

66,0%

на жилище

70,7%
78,2%

83,2%

на бесплатную медицинскую помощь

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, НЕ СОБЛЮДАЮЩИЕСЯ, ПОМНЕНИЮЖИТЕЛЕЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА

20,8%
18,7%

на свободу собраний и манифестаций

2017 год 2016 год 2015 год

22,5%

19,9%

17,0%

20,8%

19,8%
на социальное обеспечение

на свободу собраний и манифестаций

20,1%

22,5%

27,7%

20,1%

20,2%
на труд и вознаграждение на него без дискриминации

22,4%

27,2%

30,1%

20,9%

20,1%

на участие в управлении обществом и государством

права человека в местах принудительного содержания

26,4%

23,0%

25,7%

27,2%

20,9%
на бесплатное образование

на участие в управлении обществом и государством

24,5%

26,4%

24,7%

31,9%

25,1%
на бесплатную медицинскую помощь

27,0%
28,5%

31,9%
на благоприятную окружающую среду
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В  этой связи стоит отметить, что проведенный мониторинг ежегодных докладов 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации за 2017 год 
однозначно свидетельствует, что существующим проблемам образования должного 
анализа со стороны нашего конституционного института не уделяется.

Так, из 85 докладов вопросам образования уделено внимание только в 33, а из них 
вопросам СПО —  только в 5.

Предполагая, что с  жалобами и  проблемами по  данному вопросу граждане об-
ращаются чаще к  уполномоченным по  правам ребенка в  регионах, тем не  менее 
по-прежнему убеждена, что реагирование на жалобы и обращения —  это запозда-
лая реакция на свершившийся факт, а более тесное взаимодействие с органами го-
сударственной власти субъекта в определенных сферах общественной жизни дает 
возможность заблаговременно спрогнозировать появление возможных проблем 
с реализацией прав граждан.

1. О необходимости модернизации СПО

Говоря о том, что современное состояние СПО далеко от идеального, требует се-
рьезной модернизации и потенциально является сферой возможного нарушения прав 
граждан, необходимо обратить внимание на  процессы, которые привели ситуацию 
к данному состоянию.

Статистические данные убедительно свидетельствуют, что начиная с 1990-х годов 
количество образовательных организаций, ведущих подготовку рабочих кадров и слу-
жащих, постоянно и неуклонно снижалось.

Таблица 1

Число образовательных организаций, осуществляющих деятельность  
в системе СПО в Российской Федерации в 1991–2016 годах1

Количество 1991 год 2000 год 2010 год 2016 год

Образовательные организации, осуществляющие 
подготовку квалифицированных рабочих и служащих 4321 3893 2356 –

Образовательные организации, осуществляющие 
подготовку специалистов среднего звена 2605 2703 2850 3934

Итого 6926 6596 5206 3934

Кризисные явления в российской экономике 1990-х, начала 2000-х годов, разруше-
ние единого образовательного пространства, передача системы СПО в ведение регио-
нов, отсутствие должного финансирования, потеря корпоративной связи образования 
и производства, отсутствие заинтересованности работодателей в поддержке образо-
вательных учреждений закономерно привели к тому, что советская система начально-
го профессионального образования постепенно деградировала и как отдельная сту-

1 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1270707126016
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пень образования, согласно новому Закону об образовании, перестала существовать 
после 2015 года.

Эти негативные тенденции совпали как с демографическим кризисом 1990-х, так 
и с сокрушительным падением общественного авторитета и престижа рабочих про-
фессий и среднего специального образования в целом в глазах общества и молодежи, 
что не могло не отразиться на численности обучающихся в системе СПО, а это в свою 
очередь не могло не привести к упадку производительности труда, низкому качеству 
рабочей силы и дефициту квалифицированных кадров, который до настоящего вре-
мени не преодолен.

Таблица 2

Число студентов, обучающихся по программам СПО  
в Российской Федерации в 1991–2016 годах1

Количество (тыс. чел.) 1991 год 2000 год 2010 год 2016 год

Программы подготовки рабочих и служащих 1841,5 1679,3 1006,6 563,0

Программы подготовки специалистов  
среднего звена 2201,9 2360,8 2125,7 2304,8

Всего 4043,4 4040,1 3132,3 2867,8

В то же время показатели высшего образования в течение 20 лет демонстрировали 
устойчивый лавинообразный рост, достигнув в 2008  году абсолютного максимума —  
1134 образовательные организации при 7513 тыс. обучающихся. Несмотря на неко-
торый спад, наметившийся после 2010  года, которому способствовало, в том числе, 
и постепенное усложнение процедуры поступления в вузы в связи с увеличением не-
обходимого количества балов, полученных на ЕГЭ, уменьшением количества бюджет-
ных мест и возрастанием стоимости коммерческого обучения, и сегодня в наших вузах 
обучается более 4 млн 200 тыс. человек.

Таблица 3

Показатели в сфере высшего профессионального образования  
в Российской Федерации в 1991–2016 годах2

Количество 1991 год 2000 год 2010 год 2016 год

Число образовательных организаций  
(всех форм собственности) 519 965 1115 818

Численность студентов (тыс. чел.) 2762,8 4741,4 7049,8 4399,5

Очевидно, что подобный массовый запрос на высшее образование спровоцировал 
подмену образованности дипломированностью, породив армию невостребованных 

1 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1270707126016

2 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1270707126016
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дипломированных специалистов при том, что постепенно сформировался острейший 
дефицит высококвалифицированной рабочей силы.

Следует отметить, что шаги, предпринимаемые государством в последние годы 
по созданию конкурентоспособной национальной экономики, развитию как граж-
данской промышленности, так и ОПК, не могли не потребовать серьезного укре-
пления кадрового потенциала и, следовательно, принятия срочных мер по модер-
низации СПО.

Прежде всего в рамках реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. был сформи-
рован список 50 наиболее востребованных и  перспективных профессий и  специ-
альностей в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми тех-
нологиями, так называемый Топ-50, по которым были разработаны 44 федеральных 
государственных образовательных стандарта. И  к  2017  году уже 1000 колледжей 
и 58 вузов получили лицензию на реализацию образовательных программ по этим 
новым стандартам.

Модернизация среднего профессионального
образования

• сформирован список 50 наиболее востребованных
фи перспективных профессий

и специальностейи специальностей
• к 2017 году 1000 колледжей и 58 вузов получили
лицензию на реализацию соответствующих
образовательных программобразовательных программ

Параллельно проводилось последовательное внедрение в СПО дуальной модели 
обучения. В узком смысле такая модель предполагает теоретическое обучение в обра-
зовательной организации, а получение практических навыков —  у работодателя в ор-
ганизации. В широком —  предполагает активное участие работодателей в формиро-
вании кадрового заказа, в разработке программ обучения, организации финансовой 
поддержки перспективных студентов, развитии системы наставничества, проведении 
итоговой аттестации по стандартам предприятия в форме демонстрационного экзаме-
на и дальнейшего трудоустройства выпускников.

Также одним из критериев качества подготовки кадров в организациях СПО были 
обозначены результаты участия региональных и отраслевых команд в национальных 
чемпионатах профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия» по  стандартам 
движения «Ворлдскиллс Интернейшнл», к которому Российская Федерация присоеди-
нилась еще в 2012 году.
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Внедрение дуальной модели обучения

В пилотном проекте приняли участие:  р р у :
• 150 учебных заведений,
• 1100 предприятий,• 1100 предприятий,
• 57 305 студентов,
• 13 832 ,• 13 832 наставника,
• 13 регионов: Калужская область, Ульяновская область, Пермский

, , ,край, Красноярский край, Ярославская область, Свердловская
область, Республика Татарстан, Волгоградская область,, у р , р д ,
Московская область, Нижегородская область, Белгородская
область, Тамбовская область, Самарская область.область, Тамбовская область, Самарская область.

World Skills Россия

СистемСистемаа  созсоздданаана  вв  рамкрамкахах  ререааллизацииизации  приоритетногприоритетногоо
национального проекта «Рабочие кадры для передовых
технологийй»»  
•• поряр ддка  500500 ррегиональных, , корпор рративных, , вуузовских
и национальных чемпионатов

•• бболее  100 100 тыс. . участников
общее  число  зррителей  прриблизилось  к  1,6 1,6 млн  человек••

Безусловно, усилия, предпринимаемые государством в работе по повышению при-
влекательности системы СПО, не могли не дать своих результатов.

За последние годы тенденция к увеличению поступающих граждан в систему СПО 
укрепилась. Более 900  тыс. студентов ежегодно выбирают колледжи и  техникумы. 
В 2017 году примерно 59% девятиклассников предпочли колледжи школам. Прогно-
зируется, что в  ближайшие несколько лет контингент учреждений СПО увеличится 
и превысит 3 млн человек, а при сохранении нынешней тенденции к 2024 году в тех-
никумах и колледжах будет учиться уже 3,2 млн студентов.

Данные обстоятельства уже сегодня ставят задачу по  обеспечению доступно-
сти и возможности для каждого получить востребованную рабочую профессию или 
специальность, и если не продолжить модернизацию системы СПО, то качество сред-
него специального образования будет стремительно отставать от запросов времени, 
студенты будут учиться в условиях продолжающей устаревать материально-техниче-
ской базы на морально и физически изношенном оборудовании, овладевая на выходе 
профессиями вчерашнего дня.
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В  итоге может оказаться, что колледжи и  техникумы будут выполнять функцию 
«социального сейфа», которую в 2000-х частично выполняли учреждения высшего 
образования, то  есть они будут занимать молодых людей, пока те  не  найдут себе 
применение.

В этой связи модернизация СПО должна обеспечить доступность, качество и востре-
бованность профессионального образования, подготовку практикоориентированных 
рабочих кадров в регионах в тесном взаимодействии с работодателями, переподго-
товку педагогического состава, мастеров-экспертов в соответствии с международными 
стандартами и восстановление материально-технической инфраструктуры образова-
тельных организаций.

2. Меры, предпринимаемые для развития системы СПО 
в регионах Российской Федерации

Сегодня в России подготовку кадров по программам СПО ведут 3956 образователь-
ных организаций, из которых 60% —  технического профиля. Оставшиеся 40% поровну 
делятся между колледжами социальной сферы (здравоохранения, образования и куль-
туры) и сферы услуг.

Программа модернизации инициирует процедуру обновления системы СПО как 
драйвера позитивных изменений в региональной системе образования, реализация 
которой позволит обеспечить качество СПО на уровне, сопоставимом с лучшими ми-
ровыми практиками и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых ка-
дровых дефицитов.

Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессио-
нального образования, включает в себя проведение следующих мероприятий:

1. К концу 2020 года как минимум в половине колледжей России планируется осу-
ществлять подготовку по  наиболее востребованным и  перспективным профессиям 
и специальностям Топ 50 в соответствии с международными стандартами и передо-
выми технологиями.

В период 2018–2019 годов планируется актуализировать на основе современных 
профессиональных стандартов еще 150 ФГОС СПО, по которым в сентябре 2019 года 
начать прием студентов.

2. Апробирован проект дуального образования, который рассматривается как мо-
дель подготовки рабочих кадров с учетом реальных потребностей экономики в квали-
фицированных кадрах для повышения инвестиционной привлекательности регионов.

В проекте принимали участие 150 учебных заведений, 1100 предприятий, 57  305 сту-
дентов, 13  832 наставника, 13 пилотных регионов: Калужская область, Ульяновская об-
ласть, Пермский край, Красноярский край, Ярославская область, Свердловская область, 
Республика Татарстан, Волгоградская область, Московская область, Нижегородская об-
ласть, Белгородская область, Тамбовская область, Самарская область.
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В ходе реализации дуального образования изучались возможности участия пред-
приятий в  финансировании и  реализации программ подготовки профессиональных 
кадров, моделей и форматов сетевого взаимодействия образовательного учреждения 
и предприятия в подготовке кадров.

При непосредственном участии работодателей были подготовлены квалификаци-
онные требования к выпускнику, разработаны (модернизированы) образовательные 
программы, обновлена материально-техническая база проекта, проведено обучение 
производственного и педагогического персонала, разработаны нормативно-правовые 
документы для реализации проекта.

3. Продолжается реализация приоритетного национального проекта «Рабочие ка-
дры для передовых технологий», которым предусматривается увеличение к  концу 
2020 года до 50 тыс. человек численности выпускников образовательных организа-
ций, реализующих программы СПО, продемонстрировавших уровень подготовки, со-
ответствующий стандартам «Ворлдскиллс Россия».

В рамках данного проекта выстроена система региональных и национальных чем-
пионатов «Ворлдскиллс Россия», направленных на  выявление наиболее одаренных 
и  талантливых студентов, повышение качества профессионального образования 
специалистов среднего звена и совершенствование их профессиональной компетент-
ности, реализацию творческого потенциала обучающихся, популяризацию рабочих 
профессий и повышения их статуса.

Всего с 2012  года было проведено порядка 500 региональных, корпоративных, 
вузовских и  национальных чемпионатов. В  них приняли участие более 100  тыс. 
участников. Общее число зрителей приблизилось к 1,6 млн человек. Успешно высту-
пают наши граждане и на международных соревнованиях в рамках «Ворлдскиллс 
Интернейшнл».

Осуществление данного проекта было также нацелено на  более полную реали-
зацию прав инвалидов и  лиц с  ограниченными возможностями здоровья: созданы 
базовые профессиональные образовательные организации в  рамках реализации 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» в субъектах 
Российской Федерации для инвалидов и обучающихся с ОВЗ, организована поддерж-
ка региональных систем инклюзивного профессионального образования, в том числе 
трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ.

Во всех субъектах Российской Федерации сформирована система конкурсов про-
фессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья «Абилимпикс», обеспечивающая эффективную профессиональную 
ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к профессиональному образова-
нию, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

Проведено 127 региональных и  3 национальных чемпионата: 67 компетенций, 
930 участников, 74 субъекта Российской Федерации. В 2017 году 94,7% из числа выпуск-
ников, участников чемпионата «Абилимпикс» трудоустроены или продолжают обучение.
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Система конкурсов профессионального мастерства для
    людей с инвалидностью и ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс» – это:здоровья «Абилимпикс» – это:

•• 127127 региональных  и  33 национальных  чемпионатов
• 67 компетенций
• 930 участников
•• 8484 субсубъъееккттаа РРооссийскссийскоойй  ФеФедерациидерации
• в 2017 году 94,7% участников чемпионата «Абилимпикс»
ттрруудодоустустророеныены  илиили  пропрододолжаюлжаютт  обобучениеучение..

В ходе реализации проекта было организовано проведение государственной ито-
говой аттестации выпускников с  использованием нового инструмента оценки ка-
чества подготовки кадров —  демонстрационного экзамена, который представляет 
собой новый формат независимой оценки, предусматривающий моделирование ре-
альных производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности.

Апробация демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» проводи-
лась по 73 компетенциям на базе 188 центров и охватила 14 тыс. студентов из 242 кол-
леджей в 26 регионах: Белгородская область, Владимирская область, Краснодарский 
край, Красноярский край, Липецкая область, Москва, Московская область, Мурманская 
область, Новосибирская область, Пермский край, Республика Бурятия, Республика Саха 
(Якутия), Республика Северная Осетия —  Алания, Республика Татарстан, Самарская об-
ласть, Санкт-Петербург, Свердловская область, Тамбовская область, Тульская область, 
Тюменская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Хабаровский край, 
Челябинская область, Чувашская Республика, Ярославская область.

4. В 2016–2017 годах в ряде регионов реализовывался проект «Региональный стан-
дарт кадрового обеспечения промышленного роста», направленный на обеспечение 
промышленности (экономики) высококвалифицированными кадрами и  призванный 
повысить качество подготовки кадров для предприятий региона за  счет внедрения 
практико-ориентированных программ обучения.

Кадровый стандарт был успешно апробирован для 117 профессий и компетенций 
в 20 пилотных регионах: Красноярском крае, Новосибирской области, Мурманской 
области, Ярославской области, Тамбовской области, Белгородской области, Тульской 
области, Липецкой области, Владимирской области, Самарской области, Республике 
Татарстан, Республике Чувашия, Ульяновской области, Хабаровском крае, Республике 
Саха (Якутия), Пермском крае, Свердловской области, Челябинской области, Тюмен-
ской области и Краснодарском крае, при участии 310 предприятий и 208 учрежде-
ний СПО и ВО.
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«Региональный стандарт кадрового обеспечения
промышленного роста» –р р » –

повышение качества подготовки кадров за счет внедрения практико-
  ориентированных программ обучения

••
•
••
•

111177 профессий  и  компетенций
310 предприятий
208208 учреждений  среднего  профессионального  и  высшего  образования
20 регионов: Красноярский край, Новосибирская область, Мурманская
область, , Ярославская  область, , Тамбовская  область, , Белгородская  область,,
Тульская область, Липецкая область, Владимирская область, Самарская
область, , Республика  Татарстан, , Республика  Чувашия, , Ульяновская  область,,
Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), Пермский край,
Свердловская  область, , Челябинская  область, , Тюменская  область,,
Краснодарский край

Тенденция к увеличению поступающих граждан
  ф б :в систему среднего профессионального образования:

•• более  900 900 тыс. . студентов  ежегодно  выбирают  колледжи
и  техникуумы

• в 2017 году примерно 59% девятиклассников предпочли
ккооллелледжиджи  шкшкоолламам

• в ближайшие несколько лет количество учащихся превысит
3 3 млн человек

• к 2024 году в техникумах и колледжах будет учиться
3,2 3,2 млн студентов

По итогам совещания по развитию системы среднего профобразования, проведен-
ного Президентом Российской Федерации 6 марта 2018 г. в г. Екатеринбург, принято 
решение обеспечить внедрение Кадрового стандарта во всех субъектах Российской 
Федерации.

Данные мероприятия, проводимые в рамках модернизации СПО, находят свое от-
ражение во всех региональных системах СПО, что отчетливо прослеживается в пред-
ставленных коллегами материалах для подготовки данного доклада.

Однако абсолютно очевидно, что, несмотря на безусловный потенциал обновления си-
стемы, заложенный в модернизации, сегодня сохраняется ряд вопросов и проблем, на ко-
торые нам, как уполномоченным по правам человека, необходимо обратить внимание:

1. Это прежде всего коммерциализация среднего специального образования. В аб-
солютном большинстве регионов вместе с ростом количества бюджетных мест вырас-
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тает количество мест на внебюджетной основе: 15–30% от общего количества приема 
в 2017 году. Возможно, это затрагивает отдельные особо популярные специальности, 
а  возможно —  это источник внебюджетного финансирования для образовательных 
организаций. Очевидно, подобный подход дискредитирует сам принцип доступности 
среднего специального образования, провозглашенный законом об образовании.

Проблемы развития среднего профессионального образования
•• ККоммерциализация. . ККоличество  мест  на  внебюджетноб йй  основе  составляет  от  15 15 до 30%30%

от общего количества приема в 2017 году
•• Необходимость  прривлечения  в  отррасль  молодых  педагогических  кадрров

(10–12% от общего количества)
• Необходимость повышения квалификации преподавателей предпенсионного и пенсионного

возраствозрастаа  ((3535––4545% % отот  общегобщегоо  коколлииччеессттвваа))
• Трудоустройство выпускников. Сегодня трудоустраивается от 50 до 65%
• Необходимость введения дополнительных мер социальной поддержки как со стороны региона,

так  и  со  стороны  работодателя  для  привлечения  выпускников  на  производство
• Необходимость введения льгот и компенсационных программ для работодателей со стороны

ггооссуударствдарстваа
• Обеспечение безбарьерной и доступной среды. Обеспечено от 12 до 30% образовательных

организаций.
•• Необходимость  обновления  материально--технической  базы  образовательных  организаций..

потребность в средствах необходимых составляет порядка 300 млрд рублей, в том числе:
•• 277,6 277,6 млрмлрдд рубрубллеейй  длядля  образобразоовваательныхтельных  организацийорганизаций  тетехничехничессккооггоо  профиляпрофиля
• 7,5 млрд рублей – для сферы здравоохранения, образования и культуры
• 15,01 млрд рублей – для сферы услуг, экономики и управления

2. Для реализации новых государственных образовательных стандартов, повыше-
ния качества образования необходимо решить проблему с привлечением в отрасль 
молодых педагогических кадров, которых на сегодня критически мало в системе. Пе-
дагогический состав стремительно стареет.

В  абсолютном большинстве образовательных организаций молодых педагогов 
не более 10–12%. Возможно, требуется совместная с представителями бизнес-сооб-
щества разработка отдельного социального пакета для привлечения современных 
специалистов в отрасль.

Преподавателей предпенсионного и  пенсионного возраста —  35–45%. Их квали-
фикацию необходимо срочно повышать в соответствии с новыми образовательными 
стандартами, и для этого нужны соответствующие центры повышения квалификации.

3. Следует обратить внимание и на такой аспект, как трудоустройство выпускников. 
Сегодня мы видим, что трудоустраивается от 50 до 65% выпускников, часть студентов ухо-
дит служить в армию, 10–15% продолжают получать образование. Процент нетрудоустро-
енных в целом составляет от 2% до 8%. Неизвестен процент возвратившихся из армии 
на производство. О том, что эти потери болезненны для работодателя, свидетельствует 
пример Свердловской области, региона с мощным промышленным и образовательным 
потенциалом, где выпускников программы «Белая металлургия» вынуждены были обе-
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спечить возможностью служить в отдельно взятой военной части на территории региона 
в г. Первоуральске, чтобы потом «не потерять» для дальнейшего трудоустройства.

В этой связи полагаю, что необходимы дополнительные меры социальной поддерж-
ки как со стороны региона, так и со стороны работодателя для привлечения выпускни-
ков СПО на производство, и в целом необходима разработка, возможно, федеральной 
программы, направленной на повышение престижа и значимости рабочих профессий 
и специальностей.

4. Развитие дуального обучения, внедрение демонстрационного экзамена в разви-
тых промышленных регионах, заключение соглашений и договоров между образова-
тельными организациями, государственной властью и работодателями дают прекрасные 
результаты. Однако рядом регионов как одна из  проблем, существующих в  СПО, на-
звано отсутствие заинтересованности работодателей в реализации дуального обучения. 
Причины тому неготовность нести серьезные финансовые затраты как на сам процесс 
обучения, так и  на  материально-техническое оснащение образовательных и  произ-
водственных центров, неуверенность в  дальнейшем трудоустройстве подготовленных 
кадров ввиду низкой привлекательности специальностей и  профессий. Полагаю, что 
мнение о том, что работодатели сами готовят себе кадры, должно быть подкреплено 
определенными льготами и компенсационными программами со стороны государства.

5. Говоря о реализации инклюзивности СПО и определенных достижениях в этом 
направлении, таких как создание базовых образовательных организаций во всех ре-
гионах, функционирование ресурсных центров по трудоустройству и поддержке граж-
дан с инвалидностью и ОВЗ, развитие движения «Абилимпикс», рост числа адаптивных 
программ подготовки по основным компетенциям, следует отметить, что в целом обе-
спечение безбарьерной и доступной средой на объектах образовательных организа-
ций составляет всего лишь от 12% до 30%. Данный факт однозначно свидетельствует 
о том, что ряд наших граждан по-прежнему испытывают трудности в реализации сво-
его права на образование.

6. И наконец, следует сказать и о ключевой проблеме российского среднего про-
фессионального образования, которая отмечается абсолютным большинством реги-
онов, представивших информацию к  данному докладу. Речь идет о  необходимости 
обновления материально-технической базы образовательных организаций.

Согласно экспертным оценкам, потребность в средствах, необходимых для обнов-
ления материально-технической базы образовательных организаций СПО, составляет 
порядка 300 млрд рублей из различных бюджетных и внебюджетных источников, в том 
числе 277,6 млрд рублей для образовательных организаций технического профиля, 
7,5 млрд рублей —  для сферы здравоохранения, образования и культуры, 15,01 млрд 
рублей —  для сферы услуг, экономики и управления.

Очевидно, что подобное обновление крайне затратное мероприятие, а в условиях 
развития научно-технического прогресса, изменения технического уклада, стреми-
тельного морального устаревания даже относительно нового оборудования, постоян-
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ного изменения актуальности востребованных профессий и специальностей, подходы 
к обновлению требуют критического переосмысления.

Заключение и предложения

Полагаю, что скорейшее решение проблем модернизации СПО должно лежать в не-
скольких плоскостях.

Стратегия развития
среднего профессионального образования позволит:

• повысить привлекательность и престиж рабочих
  профессий и специалистов среднего звена

• решить вопрос обновления материально-технической• решить вопрос обновления материально-технической
базы образовательных учреждений среднего

ф бпрофессионального образования

Во-первых, необходима долгосрочная, просчитанная на десятилетие Стратегия 
развития среднего профессионального образования, которая должна быть ори-
ентирована не  только на  выпускников школ, но  и  на  непрерывное образование 
взрослых.

Модернизированное СПО должно обеспечить не  только право на  образование 
будущего работника, но  и  реализовать возможность постоянного повышения про-
фессиональной компетенции и квалификации действующих работников и служащих 
в соответствии с передовыми технологическими стандартами, а при необходимости 
обеспечить доступную любому желающему переквалификацию на  новую востребо-
ванную специальность или профессию.

Именно в рамках данной Стратегии должны быть определены источники финанси-
рования и выработаны варианты модернизации материально-технической базы.

При этом ни в коем случае из Стратегии не должно выпасть качество подготовки 
специалистов среднего звена, спрос на которых и в здравоохранении, и в образова-
нии, и в социальной сфере возрастает, в том числе и в связи с ростом интереса малого 
и среднего бизнеса к рынку данных услуг.

Безусловно, стратегия должна гарантировать доступность востребованного средне-
го профессионального образования для граждан всех регионов, в том числе и не яв-
ляющихся центрами промышленного роста.

В  целях повышения престижности СПО должна обновляться окружающая сре-
да получения образования: здания учебных корпусов, студенческие общежития, 
социальные и  спортивные объекты образовательных организаций, разнообразие 
и качество внеучебной деятельности и сама студенческая инициатива, и, конечно, 
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должны быть увеличены стипендиальные фонды. И  это тоже должно быть пред-
усмотрено Стратегией.

Во-вторых, необходимо преодолеть глобальную проблему специального образо-
вания —  традиционно низкую привлекательность профессий рабочих и  специалистов 
среднего звена. Решить эту задачу невозможно только образовательными реформами —  
для этого нужно, чтобы развивалось не только производство в регионах (промышлен-
ное и сельскохозяйственное), но и иные сферы экономики, чтобы человек, получивший 
специальность, был уверен в том, что его профессия будет востребована (и, возможно, 
не только в нашей стране), что у него будет возможность расти и меняться вместе с тех-
ническим прогрессом, что он может рассчитывать на уважение в обществе, стабильный 
заработок, карьерный рост.

Предложения в проект решения Координационного совета уполномоченных по пра-
вам человека в субъектах Российской Федерации:

1. Предложить Правительству Российской Федерации:

— рассмотреть вопрос о  скорейшем принятии долгосрочной стратегии развития 
системы среднего профессионального образования на период до 2030 года;

— рассмотреть возможность разработки целевой федеральной программы по фи-
нансированию обновления и  развития материально-технической базы учреждений 
СПО.

2. Предложить органам государственной власти субъектов Российской Федерации:

— рассмотреть вопрос о  необходимости разработки регионального положения 
о наставничестве совместно с представителями работодателей;

— разработать дополнительные меры по  усилению привлекательности рабочих 
и технических специальностей, включая предложения по социальному пакету для мо-
лодых специалистов, работающих по специальности;

— принять дополнительные меры социальной поддержки для педагогических ра-
ботников учреждений СПО со стажем педагогической работы до 3 лет;

— разработать дополнительные меры, стимулирующие заключение соглашений 
о взаимодействии и сотрудничестве между промышленными предприятиями и учреж-
дениями СПО в целях подготовки востребованных региональной экономикой кадров;

— рассмотреть возможность разработки положения об  условиях государствен-
но-частного партнерства в целях привлечения средств компаний и предприятий для 
создания высокотехнологичных региональных или межрегиональных образователь-
ных центров в системе СПО.
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БОЯРИНЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ,

заместитель директора Федеральной службы 
исполнения наказаний

«Реализация прав осужденных, 
отбывающих наказание в виде 

лишения свободы в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, 

на получение образования»
В соответствии с действующим законодательством на уголовно-исполнительную си-

стему возложена задача организации обязательного получения общего образования 
осужденными к лишению свободы, не достигшими 30-летнего возраста.

Кроме этого, в исправительных учреждениях организуются обязательное профес-
сиональное обучение или среднее профессиональное образование по  программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Такое обучение проходят осу-
жденные, не имеющие профессии или специальности, по которой осужденный может 
работать в исправительном учреждении и после освобождения из него.

Также с учетом имеющихся возможностей администрация исправительного уч-
реждения обязана оказывать содействие осужденным в получении высшего обра-
зования.

Получение осужденным образования и профессиональных навыков является одним 
из элементов и условий для подготовки осужденного к освобождению, успешной адап-
тации в обществе, а также профилактики правонарушений и повторной преступности.

В  своем докладе доведу информацию по  этим направлениям и  начну с  общего 
образования.

В  каждом исправительном учреждении обеспечены условия для получения осу-
жденными общего образования.

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации созданы по со-
гласованию с Министерством юстиции Российской Федерации общеобразовательные 
организации при исправительных учреждениях.
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Всем данным образовательным организациям в исправительных учреждениях вы-
делено имущество на основании договора безвозмездного пользования.

Приказом Министерства юстиции России и Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 6 декабря 2016 г. № 274/1525 утвержден «Порядок организа-
ции получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 
лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы».

Указанным приказом определены полномочия администраций ИУ и образователь-
ных организаций.

В  настоящее время он перерабатывается с  учетом произошедших изменений 
в структуре Правительства Российской Федерации.

При исправительных учреждениях функционирует 276 образовательных организа-
ций и 503 их филиала.

Образовательный процесс в школах обеспечивают 5566 педагогических работни-
ков, среди которых:

— 98 заслуженных учителей России;

— 286 имеют звание «Почетный работник образования»;

— 432 имеют ведомственные награды.

В текущем учебном году приступили к обучению 62 тыс. осужденных (справочно —  
62 006), в том числе 4838 женщин и 1165 несовершеннолетних осужденных.

Получение образования осужденными к лишению свободы поощряется и учитыва-
ется при определении степени их исправления.

Образование является не только средством исправления осужденных, но и осново-
полагающим фактором их успешной постпенитенциарной адаптации.

Этим объясняется то, что почти 18 тыс. осужденных (справочно —  17  992) или 30% 
от обучающихся, обязательному обучению не подлежат, но по собственному желанию 
получают образование (справочно —  44 тыс. человек или 70% от обучающихся —  это 
осужденные, не достигшие возраста 30 лет).

По итогам прошедшего учебного года:

— 678 осужденных получили начальное общее образование;

— 5321 осужденный —  основное общее образование;

— 11  248 человек освоили образовательную программу среднего общего образования.

Государственная итоговая аттестация для обучающихся, освобождаемых от отбыва-
ния наказания не ранее чем за три месяца до ее начала, проводится досрочно.

Следует отметить, что для обучающихся в исправительных учреждениях государ-
ственная итоговая аттестация проводится в форме государственного выпускного экза-
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мена. Вместе с тем для указанной категории обучающихся государственная итоговая 
аттестация по  отдельным учебным предметам по  их желанию проводится в  форме 
Единого государственного экзамена.

По итогам 2017/2018 учебного года 382 осужденных прошли государственную ито-
говую аттестацию в форме Единого государственного экзамена.

Школа в  исправительных учреждениях —  это не  только обучение, но  и  активное 
участие педагогов в процессе воспитания и исправления, организации полезной за-
нятости осужденных и их стимулирования к правопослушному поведению.

4706 педагогических работников (55% от общего количества) входят в составы со-
ветов воспитателей отрядов и оказывают помощь в проведении воспитательной ра-
боты с осужденными.

Для обеспечения эффективности воспитательного процесса и развития личностных ка-
честв осужденных, повышения уровня знаний учащихся, организации их досуга, в школах 
при ИУ функционируют более 500 кружков по интересам, факультативных и элективных 
курсов, проводятся предметные недели и декады по учебным предметам, тематические 
викторины и конкурсы, в которых задействованы более 18 тыс. осужденных.

Например, в  Саратовской области функционируют познавательно-развивающие 
кружки «История русской словесности», «Английский клуб».

Особое внимание совместно с региональными органами управления образованием 
уделяется созданию условий для обучения.

Имеется немало примеров продуктивного сотрудничества. Так, в  ГУФСИН России 
по Красноярскому краю школы подключены к сети Интернет, оснащены видео-, ауди-
отехникой. В каждой школе оборудованы кабинет информатики, специальные демон-
страционные кабинеты, которые оснащены телевизорами, проекторами, мультимедий-
ными программами.

Министерством просвещения Удмуртской Республики для обеспечения учебного 
процесса в ИУ выделено:

— 965 тыс. рублей на приобретение учебников;

— 261 тыс. рублей, на приобретение и оформление наглядной агитации в учебных 
классах.

Профессиональное обучение осужденных

Важным направлением в ресоциализации и подготовке к освобождению является 
профессиональное обучение осужденных рабочим профессиям, по которым они могут 
работать как в исправительном учреждении, так и после освобождения.

В настоящее время обучение осуществляется в 301 профессиональном образова-
тельном учреждении ФСИН России и 414 их структурных подразделениях.
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Для осужденных реализуются два вида основных профессиональных образова-
тельных программ:

1-й вид —  образовательные программы среднего профессионального образова-
ния —  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Срок обучения 
по этой программе составляет 1 учебный год.

По итогам обучения осужденные выпускники, успешно прошедшие государствен-
ную итоговую аттестацию, получают диплом о среднем профессиональном образова-
нии и квалифицированную рабочую профессию.

2-й вид —  основные программы профессионального обучения, срок обучения 
по которым составляет от 1 до 9 месяцев.

Осужденные обучаются по  профессиям, не  требующим выполнения сложных тру-
довых операций. По окончании обучения им выдается свидетельство о квалификации. 
Данные программы актуальны для осужденных с незначительными сроками наказания.

В настоящее время обучение осуществляется по 168 наименованиям профессий.

Основными направлениями обучения являются:

«Технология легкой промышленности»;

«Техника и технология строительства»;

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство»;

«Электро- и теплоэнергетика»;

«Машиностроение»;

«Техника и технологии наземного транспорта»;

«Информатика и вычислительная техника».

Перечень профессий, по которым осужденные проходят обучение, достаточно широкий.

Реализация профессий основывается как на  потребности производства исправи-
тельных учреждений, так и  востребованности рабочих профессий на  гражданских 
предприятиях, где осужденные смогут работать после освобождения.

Ежеквартально осуществляется мониторинг рабочих профессий, востребованных 
на рынках труда субъектов России. Происходящие изменения учитываются при орга-
низации обучения осужденных.

В  2017/2018 учебном году в  профессиональных образовательных учреждениях 
ФСИН России получили рабочую профессию 130,1 тыс. осужденных, что на 2,3 тыс. 
осужденных больше, чем в 2016/2017 учебном году.

Численность осужденных, освобожденных без профессии, сократилась с 2471 че-
ловек до 1084 человек или на 56% (справочно —  ежегодно от отбывания наказания 
в виде лишения свободы освобождаются более 200 тыс. человек).
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Наша задача максимально исключить освобождение осужденных от отбывания на-
казания без профессии. Мы последовательно идем к этому результату.

Получение высшего образования

В соответствии с ч. 4 ст. 108 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции с учетом имеющихся возможностей администрация исправительного учреждения 
обязана оказывать содействие осужденным в получении высшего образования.

В этих целях в ИУ имеются учебные площадки, оснащенные персональной компью-
терной техникой, а также периферийными устройствами, необходимыми для дистан-
ционного обучения осужденных.

В настоящее время более 800 осужденных обучаются в образовательных органи-
зациях высшего образования.

Наиболее востребованными специальностями у осужденных являются «Экономи-
ка», «Менеджмент», «Управление малым бизнесом», «Финансы и кредит», «Юриспру-
денция», «Специалист по рекламе», «Социология», «Банковское дело», «Психология».

Мы продолжаем работу по развитию этого направления деятельности и созданию 
условий для получения осужденными высшего образования.

Получение образования несовершеннолетними 
осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми

Считаю необходимым отдельно остановиться в докладе на получении образования 
несовершеннолетними.

В настоящее время в уголовно-исполнительной системе функционирует 23 воспи-
тательные колонии, в каждой из которых созданы общеобразовательные организации, 
учредителем которых является ФСИН России (справочно —  на 1 октября содержится 
1330 осужденных).

В  2017/2018 учебном году начальное общее образование получили 4 человека, 
основное общее —  329 человек, среднее общее —  202 человека, окончили вспомога-
тельный (коррекционный) класс —  47 человек. 68 обучающихся прошли государствен-
ную итоговую аттестацию в форме Единого государственного экзамена.

В начале текущего учебного года к обучению приступили 1165 несовершеннолет-
них осужденных.

Образовательные организации при воспитательных колониях оборудованы ком-
пьютерными классами с  доступом к  сети Интернет, интерактивными досками, про-
екторами, необходимым лабораторным инструментарием. Материально-техническая 
оснащенность школ позволяет эффективно организовать учебный процесс с исполь-
зованием различных продуктов информационных технологий, обеспечивает получе-
ние осужденными качественного общего образования.
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В  школах при воспитательных колониях осуществляется обучение несовершен-
нолетних по дополнительным образовательным программам, организованы кружки, 
секции, студии, клубы по интересам, работают школьные пресс-центры. Обучающиеся 
готовят фото- и видеорепортажи обо всех мероприятиях, проводимых в школе, а также 
издают тематические стенгазеты к памятным и праздничным датам.

Обучающиеся школ ВК принимают активное участие и  становятся победителями 
и призерами международных, всероссийских и региональных конкурсов и предмет-
ных олимпиад, в том числе олимпиады школьников «Ломоносов», проводимой ФСИН 
России совместно с Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова 
в рамках реализации проекта «Путевка в жизнь».

Для стимулирования учебной деятельности осужденных ФСИН России совместно 
с  благотворительным фондом «Попечитель» ежегодно организует конкурс «Лучший 
учащийся школы воспитательной колонии».

Педагогами общеобразовательных организаций ФСИН России накоплен боль-
шой опыт собственных методик и педагогических наработок по воспитанию трудных 
подростков. Учителя обмениваются опытом со своими коллегами, активно участвуют 
в международных, всероссийских и региональных научно-практических конференци-
ях, семинарах.

Педагогические коллективы школ при воспитательных колониях являются непо-
средственными организаторами и участниками единого учебно-воспитательного про-
цесса, без которых сложно было бы организовать тот значительный объем проводимой 
с  несовершеннолетними работы и  выполнять поставленные задачи по  воспитанию 
оступившихся подростков.

В  целях обеспечения конституционного права каждого человека на  образова-
ние ФСИН России принимаются меры по организации получения общего образова-
ния несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под 
стражей.

В соответствии с ч. 2 ст. 80 Федерального закона Российской Федерации от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» несовершеннолет-
ним лицам, подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей, администра-
цией мест содержания под стражей обеспечиваются условия для получения общего 
образования в  форме самообразования, а  также оказывается помощь в  получении 
общего образования.

В целях реализации положений указанного Федерального закона разработан про-
ект приказа Министерства юстиции и Министерства просвещения Российской Феде-
рации, которым предусматривается возможность получения данной категорией лиц 
общего образования, в форме самообразования, а также путем привлечения для ор-
ганизации образовательной деятельности, педагогических работников общеобразова-
тельных организаций (справочно —  проект приказа находится в Министерстве просве-
щения, направлен из ФСИН России в Минюст России 15 ноября 2017 г.).
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На начало 2017/2018 учебного года 1046 (100%) несовершеннолетних, содержа-
щихся под стражей, приступили к обучению.

В 135 следственных изоляторах, в которых содержатся несовершеннолетние (спра-
вочно —  из 140), созданы необходимые условия и организовано их обучение в обще-
образовательных организациях, подведомственных органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, в том числе с применением дистанционных обра-
зовательных технологий.

В большинстве регионов России данный вопрос решен, в первую очередь благо-
даря конструктивному взаимодействию органов УИС с  региональными и  местными 
органами власти.

Однако в ряде регионов мы испытывали определенные трудности с организаци-
ей учебного процесса с несовершеннолетними в СИЗО в связи с тем, что законода-
тельством в сфере образования не предусмотрены обязанности органов образования 
по организации образовательного процесса с несовершеннолетними подозреваемы-
ми и обвиняемыми, в том числе по вопросам обеспечения обучающихся различными 
средствами обучения и воспитания (справочно —  приборов, оборудования, учебно-на-
глядных пособий, компьютеров, аппаратно-программных и аудиовизуальных средств, 
печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов (видеоуроков, 
тренажеров, самоучителей) и иных материальных объектов, необходимых для органи-
зации образовательной деятельности).

В настоящее время в 5 следственных изоляторах 19 несовершеннолетних, получают 
общее образование вне общеобразовательной организации в форме самообразования:

Калужская область (СИЗО-1, СИЗО-2);

Тульская область (СИЗО-4);

Республика Татарстан (СИЗО-3, СИЗО-4) (справочно —  по  состоянию на  1  января 
2018 г. таких СИЗО и ПФРСИ было 11).

Ряд несовершеннолетних находится в СИЗО достаточно длительное время, при этом 
не получают образования от профессиональных педагогов и на постоянной основе. 
Указанные обстоятельства приводят к невозможности организации качественного об-
разования подростков. Несовершеннолетние теряют драгоценное время, усложняется 
процесс дальнейшей работы с ними.

Для решения указанного проблемного вопроса прошу Вас, уважаемая Татьяна Ни-
колаевна, инициировать внесение изменений в ст. 80 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» и ст. 31 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и  обвиняемых в  совершении преступлений», которые 
закрепят полномочия и обязанности образовательных организаций по обучению не-
совершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей.
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В заключение хочу выразить искреннюю благодарность Вам, Татьяна Николаевна, 
аппарату Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Уполномо-
ченным по  правам человека в  субъектах Российской Федерации, в  частности Упол-
номоченному по  правам человека в  городе Москве Татьяне Александровне Потяе-
вой, Уполномоченному по  правам человека в  Калужской области Юрию Ивановичу 
Зельникову, Уполномоченному по  правам человека в  Ярославской области Сергею 
Александровичу Бабуркину за внимание к проблеме обеспечения прав несовершен-
нолетних подозреваемых и  обвиняемых, содержащихся под стражей, на  получение 
качественного общего образования.

Спасибо за внимание!
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ЛАРИН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ,

Уполномоченный по правам человека 
в Алтайском крае

«О реализации права  
на образование в сельских 

малокомплектных школах» 
(по материалам, представленным уполномоченными 

по правам человека 39 регионов России)

7 июня 2018 г. жители с. Суртайка Алтайского края во время «прямой линии» обра-
тились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить сельскую шко-
лу, в которой обучалось 47 учеников. Сельчане были обеспокоены тем, где и в каких 
условиях будут учиться их дети и что станет с селом в случае закрытия школы. Врио 
губернатора Виктор Томенко края заверил руководителя государства в том, что школе 
в селе быть. В итоге с 1 сентября в школе, рассчитанной на 100 человек, продолжают 
обучаться 36 учеников, в том числе из двух соседних сел.

«Прямая линия» с президентом Владимиром Путиным
7 июня 2018 г. 
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Ранее, в  апреле текущего года, в  Совете Федерации Федерального Собрания РФ 
состоялись парламентские слушания на тему «О состоянии и перспективах развития 
сельской школы в Российской Федерации». В мероприятии приняли участие более ста 
тридцати учителей и руководителей органов государственной власти из пятидесяти 
одного субъекта Федерации.

Такое внимание к  сельским школам не  случайно. Треть российских детей учатся 
в сельских школах, более половины из которых являются малокомплектными. В Ал-
тайском крае 61% школ от  общего числа общеобразовательных учреждений отно-
сятся к  малокомплектным, в  Красноярском крае —  53%, в Архангельской области —  
78%, в Республике Мордовия —  56%, в Республике Алтай —  67%. Однако есть регионы, 

Треть российских детей учатся 
в сельских школах, более половины 

из которых являются малокомплектными

Архангельская область – 78%
Республика Алтай – 67%
Омская область – 66%
Алтайский край – 62%

Республика Мордовия – 56%
Красноярский край – 53%
Забайкальский край – 52%

…
Ленинградская область – 10%

Брянская область – 9%
Ямало-Ненецкий автономный округ – 7%

Республика Марий Эл – 3%
Тверская область – 0,4%

Республика Ингушетия – 0
Республика Калмыкия – 0 
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где количество малокомплектных школ весьма незначительно. Так, в Республике Ма-
рий Эл —  менее 3%, в Ямало-Ненецком автономном округе —  7%, в Брянской и Ленин-
градской областях —  по 10%, а в Тверской области всего 2 малокомплектные школы. 
Однако это не означает отсутствия внимания к ним и их проблемам.

Образование сельских школьников протекает под влиянием специфических фак-
торов, обусловленных особенностями сельского социума, территориальной и инфор-
мационной изолированностью, а  также сравнительной малочисленностью учащихся 
и педагогов.

На  уровне федерального законодательства понятие «малокомплектная школа» 
не определено. Критерии отнесения школ к малокомплектным устанавливаются ре-
гионами самостоятельно. На основании их формируются реестры таких школ.

В соответствии с общепризнанными подходами к трактовке термина, малоком-
плектной школой считается школа, которую характеризуют следующие особен-
ности:

— нахождение в сельском населенном пункте (в том числе на территории, отне-
сенной региональным законодательством к «труднодоступной»);

— отсутствие параллельных классов;

— низкий контингент учащихся.

Критерии отнесения школ
к малокомплектным:

• нахождение в сельском населенном 
пункте (в том числе на территории, 
отнесенной региональным 
законодательством к «труднодоступной»);

• отсутствие параллельных классов;

• низкий контингент учащихся

Ее состояние и уровень работы оказывают большое влияние на социально-эконо-
мическое развитие села, на культурно-образовательный уровень населения, решение 
демографических проблем.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в  Российской Федерации» одним из  основных принципов организации 
общего образования является обеспечение равного доступа к качеству образования, 
в том числе для жителей сельских территорий.
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Сельская малокомплектная школа является составной частью общегосударственной 
системы образования, и ее главная задача состоит в реализации права детей на по-
лучение образования, соответствующего государственным стандартам, независимо 
от того, где они его получают.

В настоящее время сельские школы испытывают ряд проблем. При этом идет пер-
манентный процесс их реорганизации и ликвидации.

За последние несколько лет сеть сельских школ сократилась в стране на 1230 учреж-
дений. Реорганизация чаще всего осуществляется за счет изменения статуса малоком-
плектной школы, которая становится филиалом базового, опорного образовательного 
учреждения, имеющего более широкие возможности и условия для предоставления 
качественных образовательных услуг.

За последние годы сеть сельских 
школ в стране сократилась 

на 1230 учреждений

Реструктуризация  
сети сельских школ 

повышение качества 
образования

обеспечение

доступности

экономическая 
эффективность

Требования к реструктуризации образовательного учреждения

В соответствии с действующим законодательством, решение о реорганизации му-
ниципальной общеобразовательной организации принимается органом местного 
само управления, при этом оно не  должно приниматься без учета мнения жителей 
сельского поселения. Однако на практике бывает не всегда так, о чем свидетельствуют 
обращения жителей к  уполномоченным по  правам человека в  регионах. Такие об-
ращения получали коллеги из  Брянской, Ульяновской, Свердловской, Оренбургской 
областей, Республики Хакасия, Пермского края и  других регионов. Бывает так, что 
уполномоченными инициируются сельские сходы с участием руководителей местной 
администрации и представителей органа исполнительной власти в сфере образова-
ния региона, и оказывается, что вышеуказанная норма просто игнорируется. Местная 
власть в  ряде случаев пренебрегает общением с  населением, не  желая проводить 
кропотливую разъяснительную работу о том, что обучение в более «сильной» школе 
обеспечит детям более качественное образование.
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Обращения по вопросам оптимизации 
и реорганизации школ поступали 

к уполномоченным в Республике Хакасия, 
Алтайском, Пермском и Приморском краях, 

Брянской, Оренбургской, Свердловской 
и Ульяновской областях и других регионов

Безусловно, реструктуризация сети сельских школ должна отвечать таким требова-
ниям, как повышение качества образования, его доступность, экономическая эффек-
тивность.

С  позиций правозащитника ключевыми являются обеспечение государственных 
стандартов качества образования и его доступности.

При обеспечении доступности образования в малокомплектных школах возникают 
следующие проблемы:

1. Отсутствие развитой дорожной сети и недостаток транспорта для подвоза обуча-
ющихся к школе. Организация подвоза школьников к месту обучения имеет ярко вы-
раженную социальную направленность и является реальным механизмом обеспече-
ния доступности получения качественного общего образования. Анализ информации, 
представленной региональными уполномоченными, свидетельствует о том, что в ос-
новном автобусы, участвующие в подвозе детей в общеобразовательные организации, 
соответствуют требованиям ГОСТ и интегрированы в навигационно-информационную 
систему ГЛОНАСС, перевозка детей отвечает установленным требованиям. В регионах 
в постоянном режиме осуществляется комиссионное обследование дорог по школь-
ным маршрутам. Особое внимание уделяется оборудованию дорог вблизи образова-
тельных организаций (пешеходные переходы, знаки, разметка, тротуары, освещение). 
В целях выявления проблемных ситуаций, связанных с перевозкой школьников, вла-
стями регионов и муниципалитетов принимаются различные меры. Так, уполномочен-
ным органом исполнительной власти в сфере образования Ульяновской области даже 
создана специальная справочная «горячая линия».
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Проблемы доступности образования 
в сельских малокомплектных школах: 

 
1. Отсутствие развитой дорожной сети 
и недостаток транспорта для подвоза 

обучающихся к школе

• обеспечение безопасности перевозки детей

• неудовлетворительное состояние дорожной 
сети на маршрутах школьных автобусов

• обновление парка школьных автобусов 

 

Есть проблемы с автобусным парком в Курской области, где существует потреб-
ность в  поставке 31 школьного автобуса, возникшая в  связи с  увеличением чис-
ла перевози мых школьников за  счет оптимизации образовательных учреждений 
и  необходимой замены автобусов, прослуживших свыше установленного срока 
эксплуатации. В Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай, Примор-
ском крае и в ряде других регионов также ожидают получение автобусов для пе-
ревозки учеников. Уполномоченным в Республике Коми поднят вопрос об органи-
зации перевозок детей до  6  лет к  дошкольным образовательным организациям, 
которые все чаще размещаются в зданиях общеобразовательных школ. Перевозка 
детей дошкольного возраста не  разрешена в  автобусах отечественного произ-
водства в связи с отсутствием возможностей для установки специальных детских 
удерживающих устройств.

Для обеспечения транспортной доступности возникает необходимость не  только 
в пополнении парка школьных автобусов, но и в повышении качества дорог, разработ-
ке схем безопасных маршрутов. Реальная ситуация с подвозом детей не соответствует 
действующей нормативно-правовой базе.

2. Недостаточное развитие современных коммуникаций в сельской местности.

Необходимо обеспечить доступ сельских школьников к  качественным знаниям 
за счет использования дистанционных методов обучения, доступности для обуча-
ющихся и  преподавателей каждого образовательного учреждения информацион-
но-дидактических программ, технологий, сетей и  баз данных, учебной и  научной 
литературы и т.п.
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2. Недостаточное развитие современных 
коммуникаций

• низкая пропускная способность каналов доступа 
к сети Интернет

• высокие тарифы интернет-трафика

 

Проблемы доступности образования в 
сельских малокомплектных школах:

В  Красноярском крае во  всех школах обеспечен круглосуточный и  безлимитный 
доступ к сети Интернет с централизованной системой контент-фильтрации. В Ямало- 
Ненецком автономном округе все ученики малокомплектных школ обеспечены учеб-
ными ноутбуками за счет окружного бюджета.

А вот в Курской области 38% образовательных учреждений имеют пропускную спо-
собность каналов доступа к  сети Интернет менее 512 кбит/с, 10 малокомплектных 
школ вообще не подключены к сети. Уполномоченным по правам человека в Челя-
бинской области отмечены высокие тарифы интернет-трафика, необеспеченность до-
статочной скорости доступа. В Республике Хакасия в связи с отсутствием мобильной 
и интернет-связи в ряде малокомплектных школ невозможна реализация дистанци-
онного обучения.

Для большинства сельских малокомплектных школ характерна устаревшая ма-
териально-техническая база (особенно в  части оснащения физкультурными залами 
и  кабинетами информатики), низкая оснащенность лабораторным и  учебно-демон-
страционным оборудованием. В подавляющем большинстве отсутствуют условия для 
углубленного изучения отдельных предметов, профильного и компенсирующего об-
учения, что приводит к  нарушению равного доступа к  качественному образованию 
детей, обучающихся в сельских школах Расходы на приобретение оборудования, на-
глядных пособий зачастую вообще не предусмотрены в школьном финансировании. 
Все это ограничивает возможности сельских детей в получении разностороннего ка-
чественного образования.
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Следует отметить, что в ряде регионов, например в Республике Башкортостан, Брян-
ской области, ведется планомерная работа по проведению ремонтов в малокомплект-
ных школах, в том числе и капитальных, вводятся в эксплуатацию новые здания. В Ал-
тайском крае за последнее десятилетие построено 11 новых малокомплектных школ, 
выполнена реконструкция 1 школы, в 49 проведен капитальный ремонт.

Однако большинству сельских школ еще требуются капитальные ремонты. В  них 
зачастую отсутствуют центральное отопление, водоотведение. Например, в Брянской 
области 79 малокомплектных школ не имеют теплых санузлов. Эта же проблема акту-
альна для сельских школ ряда других регионов.

Необходимо проявить внимание и к интернатам, в  которых размещаются школь-
ники, приезжающие из малых сел в базовую школу. Здания старые, требуют ремонта, 
не всегда имеются необходимые условия для комфортного проживания учащихся (го-
рячее водоснабжение, душ).

Не решаются и вопросы, не требующие финансовых затрат. Речь идет о занятости 
детей после окончания уроков до того, как они вернутся на автобусе домой. Особенно 
актуальна эта проблема для учащихся начальных классов из-за разницы в количестве 
уроков со старшеклассниками.

Слабое кадровое обеспечение малокомплектных школ, где один учитель, как пра-
вило, ведет несколько предметов. Так, в Оренбургской области при полной комплек-
тации штата педагогическими работниками существует проблема отсутствия у учите-
лей соответствующего образования по преподаваемому предмету, так называемые 
«условные специалисты».

Проблемы качества образования 
в сельских малокомплектных школах:

1. Укомплектование
педагогическими 

кадрами
• недостаточная

укомплектованность
общеобразовательных
учреждений
педагогическими кадрами

• старение педагогических
кадров

• недостаточный уровень
квалификации учителей

• отсутствие у учителей
соответствующего
образования по
преподаваемому предмету
(«условные специалисты»)

2. Создание необходимой
учебной инфраструктуры 

и комфортной среды 
для учащихся
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Недостаточная укомплектованность общеобразовательных учреждений, располо-
женных в  сельской местности, учительскими кадрами, старение педагогических ка-
дров, недостаточный уровень квалификации учителей снижают качество образования. 
Необходимо повысить престиж работы сельского учителя на основе стимулирования 
его деятельности, способствование самостоятельной и творческой работе педагогов, 
интерактивному взаимодействию и коллективной работе, а также модернизации си-
стемы подготовки и переподготовки кадров для общеобразовательных учреждений 
села.

В Свердловской области для привлечения работников в общеобразовательные 
организации, находящиеся в  сельской местности и  малых городах, в  том числе 
в малокомплектные школы реализуется ряд программ стимулирования развития 
жилищного строительства, участниками которых являются и педагогические работ-
ники.

В Республике Мордовия, Краснодарском крае установлены ежемесячные надбав-
ки к заработной плате, развиваются дистанционные формы переподготовки и повы-
шения квалификации педагогических работников. Правительством Ямало-Ненецкого 
автономного округа малокомплектные школы финансируются с повышающим коэф-
фициентом, как и в Красноярском крае, где норматив финансирования сельских ма-
локомплектных школ в 2,5 раза превышает норматив финансирования сельских школ 
и в 3,6 раза городских.

Уникальный опыт повышения престижа профессии учителя в Алтайском крае. 12 лет 
педагогам, ведущим активную просветительскую работу на  селе, вручается премия, 
не имеющая аналогов в стране. Она носит имя выдающегося и известного как в реги-
оне, так и за его пределами учителя —  Степана Павловича Титова —  отца космонавта 
№ 2 Германа Титова, который внес большой вклад в становление и развитие просве-
тительской деятельности.

Вместе с тем сельская малокомплектная школа в ее нынешнем виде не в состоянии 
удовлетворить растущие образовательные потребности населения.

Позволю себе сформулировать предложения, вытекающие из  анализа ситуации, 
предоставленного коллегами —  уполномоченными из 39 регионов.

1. Реструктуризация сельских школ должна проводиться только с  учетом мнения 
населения и особенностей социокультурного статуса села. Полагаю целесообразным 
внесение изменений в ст. 27 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», которые бы закрепили необходимость 
учета мнения жителей сельского поселения при принятии решения не только о реор-
ганизации и ликвидации, но и об изменении структуры образовательной организации, 
в частности ликвидации ее филиалов.

2. Финансирование сельских школ осуществлять независимо от количества обуча-
ющихся.
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•• продолжитьпродолжить централизованныецентрализованные поставкипоставки вв субъектысубъекты
Российской Федерации школьных автобусов для
организации перевозки детей к месту обучения за счет
федеральных средств

•• ускоритьускорить началоначало выпускавыпуска отечественнымиотечественными
производителями автобусов, предназначенных
для перевозки детей различных возрастов

• принять меры, направленные на обеспечение доступа
кк сетисети ИнтернетИнтернет, вв частностичастности обеспечитьобеспечить повсеместноповсеместно
быстрый доступ

Предложения:
• внести изменения в ст. 27 Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
ФФедерации», которые ббы закрепили необбходимость учета 
мнения жителей сельского населения при принятии 
решениярешения нене толькотолько оо реорганизацииреорганизации ии ликвидацииликвидации,, ноно
и об изменении структуры образовательной организации, 
в частности ликвидации ее филиалов

• осуществлять финансирование сельских школ независимо
от количества обучающихсяот количества обучающихся

• расширить целевые наборы студентов в педагогические
й бвузы и сузы для последующей работы в сельских

малокомплектных школах, готовить их с учетом специфики
преподавания, в том числе нескольких предметовпреподавания, в том числе нескольких предметов

Со стороны органов власти
всех уровней требуется осо-
бое отношение к сельским
малокомплектным школам в
целях создания для сельских
школьников равных возмож-
ностей получения качествен-
ного образования
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3. Расширить целевые наборы студентов в педагогические вузы и сузы для после-
дующей работы в сельских малокомплектных школах. Готовить их с учетом специфики 
преподавания, в том числе нескольких предметов.

4. Продолжить централизованные поставки в  субъекты Российской Федерации 
школьных автобусов для организации перевозки детей к месту обучения за счет фе-
деральных средств. Необходимо ускорить начало выпуска отечественными произво-
дителями автобусов, предназначенных для перевозки детей различных возрастов.

5. Принять меры, направленные на обеспечение доступа к сети Интернет в мало-
комплектных школах в рамках задач, поставленных Президентом России в Послании 
Федеральному Собранию Российской Федерации в части обеспечения к 2024 году по-
всеместно быстрого доступа к сети Интернет.

Как показывает практика, к малокомплектным школам со стороны органов власти 
всех уровней требуется особое отношение, они просто обязаны понять специфику этих 
«школ открытой души» и обеспечить сельским школьникам равные возможности для 
получения знаний.

Теплого солнца осколок
Средь деревенской глуши.
Добрая сельская школа – 
Школа открытой души.
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МАУ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

ректор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации, 
доктор экономических наук,  
профессор, PhD, заслуженный экономист 
Российской Федерации

«Право на образование:  
проблемы и перспективы  

развития»

Российская Конституция гарантирует гражданам России право на бесплатное и об-
щедоступное: дошкольное, общее (школьное), среднее профессиональное и бесплат-
ное на конкурсной основе высшее образование.

Конституция не устанавливает права (и, соответственно, не гарантирует их обеспе-
чение) на получение среднего (полного) общего образования (10–11-й (12-й) классы), 
дополнительного образования детей и  взрослых, дополнительного профессиональ-
ного образования. Обеспечение указанных прав регулируется Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на образование.

2. Право на  образование в  Российской Федерации гарантируется независимо 
от  пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального 
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

3. В Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, среднего профессионального образования, а также на кон-
курсной основе получение бесплатного высшего образования, если образование данного 
уровня гражданин получает впервые, —  гарантируется общедоступно и бесплатно.

4. В Российской Федерации реализация права каждого человека на образование 
обеспечивается путем создания федеральными государственными органами, органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации и  органами местного 
самоуправления соответствующих социально-экономических условий для его полу-
чения, расширения возможностей удовлетворять потребности человека в получении 
образования различных уровней и направленности в течение всей жизни.
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5. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное 
образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование.

6. Система образования создает условия для непрерывного образования посред-
ством реализации основных образовательных программ и различных дополнитель-
ных образовательных программ, предоставления возможности одновременного осво-
ения нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся образования, 
квалификации, опыта практической деятельности при получении образования.

Закон не обеспечивает общедоступность и бесплатность программ дополнитель-
ного образования детей и  взрослых, а  также дополнительного профессионального 
образования. Но традиционно некоторая часть дополнительного образования детей 
осуществляется бесплатно государственными и муниципальными организациями до-
полнительного образования детей по государственному заданию.

Дополнительное профессиональное образование в  ряде случаев является обяза-
тельным для работников (а  следовательно, у  работников возникают права на  его 
получение), в их числе педагогические работники и медицинский персонал, государ-
ственные и  муниципальные служащие, определенный контингент силовых структур 
РФ, летный состав гражданской авиации, состав морских и речных судов, персонал 
атомных станций и т.п.

Основные проблемы реализации права на образование

1) Дошкольное образование

Гарантируется общедоступность и бесплатность именно образования дошкольников 
в государственных и муниципальных организациях ДО.

Вместе с тем в системе дошкольного образования существует ряд барьеров, огра-
ничивающих реализацию имеющегося права:

— присмотр и  уход за  детьми в  государственных и  муниципальных организаци-
ях ДО осуществляется на платной основе. Соответственно, возникает экономический 
барьер на реализацию данного права. Для того чтобы дети из малообеспеченных се-
мей могли реализовать свое право на бесплатное дошкольное образование, малоо-
беспеченным семьям выплачивается определенная компенсация родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком;

— дефицит мест в государственных и муниципальных образовательных организа-
циях ДО. В настоящее время для детей 3–7 лет данная проблема считается решенной, 
но во многих регионах она решена за  счет перегруженности групп и при нехватке 
необходимого персонала.

Поставленная в нацпроекте «Образование» задача обеспечить развитие ясельных 
групп может привести к ухудшению ситуации в группах для детей 3–7 лет, поскольку 
растет численность детей дошкольного возраста и потребность в дошкольных образо-
вательных организациях. Частные детские сады достаточно дороги и не могут полу-
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чить широкого распространения без решения целого круга экономических вопросов: 
льготной аренды помещений, льгот по  закупке продуктов и  др. Кроме того, должен 
быть решен вопрос компенсации расходов на присмотр и уход за детьми в частных 
организациях ДО, если подушевой доход в семье меньше некоторого установленного 
минимума.

2) Школьное образование

На этом уровне образования право на образование реализуется полностью. Однако 
доступность качественного образования в  разных регионах России разная, разные 
и условия предоставления образования. Например, третья смена будет ликвидирована 
только в рамках нацпроекта «Образование». Вопрос ликвидации второй смены пока 
не решен. В старшей школе развивается профильное обучение, но для большинства 
сельских школ, школ в малых городах и ПГТ реализация нескольких профилей, как 
правило, невозможна, реализуется «универсальный» профиль, т.е. никакой.

Другими словами, качество гарантируется, но не гарантируется качество реализа-
ции данного права. Соответственно, по факту нарастает дифференциация в качестве 
услуг школьного образования.

3) Среднее профессиональное образование

По Конституции этот уровень общедоступен и бесплатен. Но на деле значительная 
часть студентов в организациях СПО учится за плату: в 2017 году на платной осно-
ве организации СПО было принято 23,4% обучающихся. Это связано с  отсутствием 
во  многих регионах государственных и  муниципальных организаций СПО, которые 
готовят по востребованным населениям программам, или величиной государственного 
задания по некоторым специальностям. Наблюдаемый в последние годы рост потока 
выпускников 9-го класса в организации СПО (подготовка специалистов среднего зве-
на) привел к уменьшению средних затрат бюджетных средств в расчете на 1 студента 
со 102 тыс. рублей/год (2014 год) до 74 тыс. рублей/год (2017 год). Соответственно, 
ухудшаются условия подготовки кадров в  государственных и  муниципальных орга-
низациях СПО и снижается качество образования. При этом численность бюджетных 
студентов (подготовка специалистов среднего звена) в организациях СПО (1,22 млн 
человек) в 2017 году составляла почти 2/3 от численности бюджетных студентов в ву-
зах. Такое положение можно рассматривать как определенное ущемление права части 
граждан на образование со стороны государства.

Еще одной проблемой в системе СПО является нехватка мест в общежитиях, что 
не позволяет многим студентам (подготовка специалистов среднего звена) и учащим-
ся (подготовка рабочих и служащих) выбирать те профессии и специальности, по ко-
торым они хотели бы обучаться. Это становится одним из барьеров для полноценной 
реализации их права на образование, поскольку в системе СПО, как правило, обучаются 
граждане из низкодоходных семей, которые не могут позволить себе снимать жилье 
в другом городе, если им не предоставляется общежитие.
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В системе СПО наблюдается более низкое качество подготовки студентов по об-
щеобразовательным предметам, если обучение ведется для окончивших 9 классов 
школы (т.е. на базе основной школы). Во многом это обусловлено тем, что часть сту-
дентов плохо освоила курс основного общего образования и получила при сдаче ОГЭ 
низкие баллы. Таким образом, часть граждан не получают полноценного (качествен-
ного) среднего (полного) общего образования (не хотят или не могут учиться в силу 
запущенности многих предметов). Вместе с тем некоторые выпускники системы СПО 
поступают в вузы на бюджетные места без сдачи ЕГЭ, если они идут учиться по про-
филю полученного профессионального образования. Это приводит к ущемлению права 
на  бесплатное высшее образование на  конкурсной основе для выпускников школ, ко-
торые сдают ЕГЭ, но не проходят на бюджетные места в силу того, что они заняты 
выпускниками организаций СПО.

4) Высшее образование

Как уже было отмечено, российская Конституция гарантирует получение бесплатно-
го высшего образования на конкурсной основе. Закон «Об образовании в РФ» уста-
навливает минимальную норму численности бюджетных студентов в вузах Российской 
Федерации: не менее 800 человек на 10 000 человек населения в возрасте 17–30 лет. 
До  принятия указанного закона по  Закону «Об  образовании», который действовал 
до 2013 года, норма была другой —  170 человек на 10 000 человек населения России. 
По старой норме минимальная численность бюджетных студентов была больше, чем 
во вновь установленной норме. Таким образом, право на получение высшего образова-
ния привязкой его к конкретной возрастной когорте, а не к населению России в целом, 
было несколько уменьшено. Кроме того, переход на уровневую систему ВО позволяет 
уменьшать бюджетный прием в бакалавриат и специалитет (по сравнению с приемом 
ранее в специалитет) за счет увеличения бюджетного приема в магистратуру, а теперь 
и аспирантуру, которая стала 3-м уровнем высшего образования. Это также отрица-
тельно сказывается на  доступности высшего образования для социально-уязвимых 
групп населения, которые переключаются на  поступление в  организации СПО. Еще 
одним уменьшением для граждан их права на ВО является целевой прием, когда ми-
нуя основной конкурс, в вузы поступают целевики, имеющие более низкие баллы ЕГЭ 
по сравнению с остальными абитуриентами. Одновременно это право увеличивается 
для целевиков, хотя оно дается им с некоторым «обременением» со стороны государ-
ства (право в обмен на обязательство).

Определенным ущемлением права части граждан на бесплатное образование на кон-
курсной основе является действующий порядок установления контрольных цифр прие-
ма (числа бюджетных мест) и распределения КЦП между вузами. Так, например, в вузы 
социально-экономического профиля только 10% абитуриентов поступают на бюджет-
ные места, а 90% —  на платные даже при сравнительно высоком среднем балле ЕГЭ 
(выше 75 баллов) в  то  время как в  аграрные вузы на  бюджетные места поступают 
со средним баллом ЕГЭ ниже 60 баллов. Аналогично происходит с распределением 
бюджетных мест по вузам, расположенным в разных регионах России, —  в ряде до-
тационных регионов средний балл ЕГЭ для абитуриентов, поступающих на социаль-
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но-экономические или гуманитарные направления подготовки/специальности, может 
быть значительно ниже по  сравнению с другими субъектами Федерации, поскольку 
расположенные в них вузы получили меньше бюджетных мест. Однако такие ситуа-
ции не рассматриваются обществом как нарушение права отдельных граждан на бес-
платное получение высшего образование на конкурсной основе, т.е. конституционной 
нормы.

5) Непрерывное образование

Основные проблемы:

— работодателей не  обязывают обучать работников, за  исключением ряда про-
фессий и специальностей, а также государственных и муниципальных служащих (см. 
выше). Как только перестает действовать законодательно установленная норма (как, 
например, для государственных и муниципальных служащих), то обучение по допол-
нительным профессиональным программам резко сокращается;

— дискриминация по  возрасту (работодатели стараются не  оплачивать обучение 
работников старше определенных возрастов —  45 или 50 лет, если отсутствует норма 
про обязательность обучения);

— дискриминация рабочих и служащих (работодатели не всегда довольны уровнем 
профессиональной подготовки рабочих, но, как правило, не оплачивают их повыше-
ние квалификации).

Право на образование (повышение квалификации) лиц предпенсионного возрас-
та будет какое-то время реализовывать государство (см. нацпроект «Образование»), 
но эффективность данной меры достаточно сомнительна.
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СТРЕБКОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА,

Уполномоченный по правам человека 
в Ханты-Мансийском автономном округе, 
кандидат социологических наук

«Инклюзивное образование  
как право»

Целью доклада не является осуществление и представление глубокого анализа со-
стояния дел в вопросах организации инклюзивного образования. Доклад в большей 
мере направлен на определение проблемных вопросов при реализации прав граж-
дан с  ограниченными возможностями на  инклюзивное образование, рассмотрение 
особенностей этого направления как права, сильных и слабых сторон данного вида 
образования.

По данным ЮНЕСКО, в России живут 2 млн детей с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих особенности в физическом и психологическом развитии и нуж-
дающихся как в инклюзивном, так и  «специальном (коррекционном)» образовании, 
отвечающим их особым образовательным потребностям.

В современной России 121,1 млн инвалидов, из них 0,7 млн детей-инвалидов.

Согласно статистике Министерства образования каждый год в России число детей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) растет на 5%.

Социализация граждан с ограниченными возможностями и (или) инвалидов, т. е. их 
полноценное участие в жизни общества, включение в общеобразовательный процесс, 
эффективная самореализация в различных сферах деятельности стали одним из при-
оритетных направлений государственной образовательной политики современной 
России.

Ратификация Российской Федерацией Конвенции ООН о  правах инвалидов 
2006 года обусловила необходимость создания в нашей стране условий для реализа-
ции инвалидами своих прав во всех сферах жизни, включая образование.

Конвенция возлагает на  государства-участники обязанность по  обеспечению 
инклюзивного образования на всех уровнях. В соответствии со ст. 24 Конвенции ООН 
о правах инвалидов инклюзивное образование, как основное направление обеспе-
чения права на образование для лиц с инвалидностью, должно стать законодательно 
закрепленным институтом.
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В Конвенции о правах инвалидов образование рассматривается как сочетание двух 
процессов: получение знаний и социальное развитие.

В соответствии с подп. 1, 2 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (далее также —  Закон об образовании) образование представляет 
собой единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, а воспитание пони-
мается как деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающегося.

Таким образом, образование и в Конвенции, и в Законе об образовании рассма-
тривается как двуединый процесс получения знаний (обучения) и социализации (вос-
питания).

Обучение и  воспитание детей с  ОВЗ в  Российской Федерации осуществляется 
по трем моделям:

1) дифференцированное образование детей в отдельных специальных общеобра-
зовательных организациях для обучающихся с ОВЗ;

2) интегрированное образование обучающихся с ОВЗ в отдельных классах (груп-
пах) образовательных организаций;

3) инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья со-
вместно с нормотипичными обучающимися, т.е. полное включение ребенка в обычную 
образовательную среду, интеграции детей с ОВЗ со здоровыми сверстниками в одном 
классе общеобразовательной школы.

Внедрение в практику интегрированного и инклюзивного образования детей с ОВЗ 
рассматривается научным сообществом как высшая форма развития образовательной 
системы в направлении реализации права человека на получение качественного об-
разования в соответствии с его психофизическими возможностями и особыми обра-
зовательными потребностями по месту жительства.

Инклюзивное образование (латинское include —  заключаю, включаю, вовлекаю) —  
один из процессов трансформации общего образования, основанный на понимании, 
что инвалиды в современном обществе могут (и должны) быть вовлечены в социум. 
Данная трансформация ориентирована на формирование условий доступности обра-
зования для всех, в том числе обеспечивает доступ к образованию для детей с инва-
лидностью.

Усилия общественности в 1990–2000-х годах и формирование общественного мне-
ния позволили только начать создание условий для такого типа педагогики, получив-
шей наименование инклюзивной (вовлекающей).

Идея инклюзивности в  образовании претерпела определенные трансформации. 
Вначале инклюзивность подразумевала доступность системы образования для обыч-
ных и  особенных детей «на равных», включая совместное обучение. Однако такой 
подход выявил серьезные содержательные проблемы и для первой (снижение резуль-
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тативности обучения), и для второй (отставание в усвоении образовательной програм-
мы) категорий обучающихся, а также определенные трудности с профессиональными 
компетенциями педагогов. Сегодня подходы к  определению инклюзии стали гибче, 
и превалирует понимание инклюзивного образования как «адаптированного образо-
вания» (adapted education), т. е. модифицирующего методы обучения под нужды лю-
бого обучающегося.

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» инклюзивное 
образование рассматривается как обеспечение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с  учетом разнообразия особых образовательных потребностей 
и индивидуальных возможностей.

      Инклюзивное образование  – 
обеспечение равного доступа 
к образованию для всех обучающихся 
с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей 
и индивидуальных возможностей 

(ст. 2 Закона об образовании)

ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Инклюзивное образование (латинское 

include – заключаю, включаю, вовлекаю) – один 
из процессов трансформации общего 

образования, основанный на понимании, 
что инвалиды в современном обществе могут 

(и должны) быть вовлечены в социум. 
Данная трансформация ориентирована 
на формирование условий доступности 

образования для всех, в том числе обеспечивает 
доступ к образованию для детей 

с инвалидностью

ПРИНЦИПЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений
2. Каждый человек способен чувствовать и думать
3. Каждый человек имеет право на общение и на то,
чтобы быть услышанным
4. Все люди нуждаются друг в друге
5. Подлинное образование может осуществляться только
в контексте реальных взаимоотношений
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее
может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека

В целях реализации права обучающихся с ОВЗ на инклюзивное образование, про-
возглашенное как Конвенцией ООН, так и  Федеральным законом «Об  образовании 
в Российской Федерации», в Российской Федерации создана и продолжает совершен-
ствоваться нормативная правовая база для реализации конституционного права на об-
разование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью вне зависи-
мости от места их проживания и степени выраженности нарушения развития и здоровья.

Основным ресурсом для развития инклюзивного образования является реализа-
ция государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–
2020 годы, а также программ субъектов Российской Федерации.

Утвержден Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необ-
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ходимой помощи, обязательные условия, которые нужно обеспечивать обучающимся 
инвалидам, установлены дифференцировано:

— для глухих, слабослышащих, позднооглохших;

— слепых, слабовидящих;

— с тяжелыми нарушениями речи;

— с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

— с задержкой психического развития;

— с умственной отсталостью;

— с расстройствами аутического спектра.

ПРАВО НА ИНКЛЮЗИЮ
Инвалидом считается «лицо, которое имеет нарушение

здоровья со стойким расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности
и вызывающее необходимость его социальной защиты»

Статья 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г.  №181-ФЗ

Численность инвалидов
по группам 

(январь 2018 года)

Кол-во
(тыс. чел.)

I группа 1466

II группа 5552

III группа 4442

Дети-инвалиды 651

ВСЕГО 12 111

Возраст детей с ОВЗ
и инвалидностью

(от общего числа данной 
категории)

%

От 0 до 3 лет 13

От 4 до 7 лет 29,6

От 8 до 18 лет 49,3

Старше 18 лет 8,1

        Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий  

Статья 2  Закона об образовании в РФ

9%
населения

или

Все образовательные организации независимо от организационно-правовых форм 
обязаны разрабатывать паспорта доступности объекта для инвалидов, которые яв-
ляются основанием для разработки и утверждения планов мероприятий (дорожных 
карт) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и ус-
луг в сфере образования.

Вместе с тем анализ практики прокурорского надзора свидетельствует о том, что 
условия для полноценного инклюзивного образования не созданы во многих образо-
вательных организациях.

Доля образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для 
обеспечения доступности качественного образования для обучающихся с  ограни-
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ченными возможностями здоровья, от  общего числа образовательных организаций 
в субъектах составляет не более 30%.

Тем самым следует констатировать, что именно физическая недоступность школ 
зачастую становится главной причиной выбора родителями домашнего обучения или 
школы-интерната, а не инклюзивной школы.

С  целью формирования государственной политики в  отношении непрерывной 
и преемственной вертикали образования инвалидов и лиц с ОВЗ в 2016 году на фе-
деральном уровне утверждены несколько межведомственных планов, мероприятия 
которых тесно пересекаются и взаимно дополняют друг друга, в том числе:

— План мероприятий по реализации Концепции развития ранней помощи в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года;

— Межведомственный комплексный план по вопросам организации инклюзивного 
дошкольного и общего образования и создания специальных условий для получения 
образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ на 2016–2017 годы;

— Межведомственный комплексный план мероприятий по вопросу развития систе-
мы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья на 2016–2020 годы;

— Межведомственный план по формированию эффективной системы комплексной 
реабилитации детей-инвалидов до 2020 года;

— Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению доступно-
сти профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016–2018 годы.

Во многих субъектах РФ разработаны концепции развития инклюзивного образова-
ния. Такие концепции позволяют комплексно подходить к решению проблемы инклю-
зии, создавая основы для обеспечения реализации права обучающихся с особыми об-
разовательными потребностями на образование на разных образовательных уровнях, 
с одной стороны, и обеспечивая развитие толерантного отношения в социуме к лицам 
с ограниченными возможностями здоровья —  с другой.

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-
щими государственное управление в сфере образования, разработаны и реализуются 
«дорожные карты» введения инклюзивного образования в образовательных органи-
зациях, реализующих программы общего образования, определены Ресурсные центры 
по сопровождению образовательных организаций по вопросам инклюзивного обра-
зования.

Деятельность Ресурсных центров направлена на методическую помощь педагогиче-
ским работникам образовательных организаций по овладению специальными педаго-
гическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, на создание условий для получения педагогическими 
работниками теоретических и  практических навыков осуществления образователь-
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ной деятельности по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
на организацию методического сопровождения индивидуальных практик педагогов, 
работающих по адаптированным общеобразовательным программам, а также в сфере 
социализации и реабилитации обучающихся с ОВЗ.

В  субъектах Российской Федерации функционируют опорные образовательные 
центры, обеспечивающие работу с детьми, имеющими особенности развития, создан-
ные на базе государственных и муниципальных образовательных организаций.

В  России развитие инклюзивного образования осуществляется главным образом 
путем создания специальных условий обучения для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Согласно ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» специальные условия включают:

— использование специальных образовательных программ и  методов обучения 
и воспитания, использование специальных учебников, учебных пособий и дидактиче-
ских материалов;

— применение специальных технических средств обучения коллективного и инди-
видуального пользования;

— предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-
обходимую техническую помощь; проведение групповых и индивидуальных коррекци-
онных занятий, а также обеспечение доступа в здание образовательной организации;

— и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образова-
тельных программ обучающимся с ОВЗ и инвалидностью.

Правовое регулирование вопросов инклюзивного образования постоянно совер-
шенствуется. Перечень специальных условий определяется в ряде нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации. Так, разработаны и вступили в силу с 1 сентября 
2016 г. федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ и федеральный государственный образовательный 
стандарт обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Разработанные на их основе примерные адаптированные основные общеобразо-
вательные программы для всех категорий обучающихся с ОВЗ включены в федераль-
ный реестр примерных общеобразовательных программ.

Во ФГОС основного общего и среднего общего образования внесены специальные 
требования, касающиеся обучения детей с  ОВЗ, обеспечивающие преемственность 
основных образовательных программ.

С 1 сентября 2016 г. вступили в силу СанПиН ОВЗ, согласно которым образование 
для всех обучающихся с ОВЗ осуществляется в одну смену по пятидневной учебной 
неделе.

Вместе с тем вопрос о содержательном наполнении понятия «специальные условия 
обучения» в законодательстве об образовании остается открытым. Предусмотренный 
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подход к пониманию специальных условий обучения для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья связывается, как правило, с включением такого обучающегося 
в классическую классно-урочную форму реализации образовательных программ. Од-
нако такой подход не учитывает ряд важнейших факторов, в результате чего инклю-
зивное образование на практике сталкивается с рядом проблем.

Прежде всего следует отметить определенный дисбаланс в равноценном учете ин-
тересов разных категорий обучающихся.

Это связано с тем, что:

а) наряду с общеобразовательной программой детей с ограниченными возможно-
стями здоровья педагог должен обучать по адаптированной программе;

б) в ходе занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья требуется 
реализация большого объема коррекционно-развивающей деятельности, тогда как 
для остальных учеников класса потребность в этом отсутствует;

в) классно-урочная форма занятий с продолжительностью урока 45 минут в коли-
честве пять-шесть уроков подряд зачастую является неприемлемой для лиц с опреде-
ленными заболеваниями.

В такой ситуации ребенок с ограниченными возможностями здоровья вынужденно 
переходит на индивидуальный план, что изолирует его от коллектива, и в итоге задача 
инклюзивного образования в полном объеме не достигается.

Вместе с  тем движение в  сторону инклюзии, не  должно означать упразднения 
специальных коррекционных образовательных организаций (отказ первой модели 
образования обучающихся с ОВЗ) и необоснованное (непродуманное) их закрытие.

Споры о преимуществах и недостатках систем специального образования и инклю-
зии, о предпочтительности первой или второй не утихают. Однако в развитых странах 
выбор был сделан в пользу инклюзивного образования как наиболее полно учитыва-
ющего интересы лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях их социаль-
ной интеграции и исключения какой-либо дискриминации и изоляции.

Так, в Норвегии в начале 1990-х годов были закрыты специальные школы для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, которые существовали в этой стране 
с 1825 года. Оправданность таких шагов, обусловленная не только пересмотром кон-
цепции образования детей с особыми образовательными потребностями, но и серьез-
ным сокращением бюджетных расходов на содержание специальных школ, остается 
предметом споров в профессиональном сообществе, в том числе в нашем государстве 
российском.

Вопрос сохранения коррекционных школ горячо обсуждается во  всех сообще-
ствах —  от политических до информационных, усиленно инициируется возврат к се-
грегационным моделям, утверждается тезис о  высоком качестве образования «осо-
бых» детей в коррекционной школе.
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Исторические аспекты развития 
инклюзивного образования в России

Зарождение всеобщего 
обучения

Развитие общего образования

Становление системы общего 
образования

Развитие системы 
специального и общего 

образования

Развитие интегрированного 
образования и переход 

к инклюзивной стратегии 

Развитие инклюзивного 
образования

Дети и молодые люди получают семейное 
образование, основанное на народной 

педагогике

Обучение детей и молодежи производится 
при церквях и монастырях. Инвалиды 
получают призрение при религиозных 

учреждениях

Дети и подростки с психическими 
отклонениями учатся в массовой 

интегрированной школе. Развиваются 
метод. подходы в специальному образов. 

Развитие методов специального 
образования, появление 

интегрированного образования. Начало 
перехода к инклюзивной школе

Начало перехода к инклюзивному 
образованию на всех уровнях 

государственной образовательной 
системы, включая проф. образование

IV–VI века

VI–X века

XI–XII века

XVIII–XIX века

XX век

XXI век

Развитие общего образования
и появление первых образовательных 

учреждений. Становление 
государственного призрения лиц с ОВЗ 

и инвалидностью

Убеждена, противоречий между «специальным» и «общим» образованием нет. Этот 
дискурс основан на иных суждениях.

Само по себе образование ребенка в  специальной школе не является гарантией 
качественного образования. Социальная депривация углубляется в  результате дли-
тельного пребывания больного ребенка в специальных стационарах, санаториях, ин-
тернатных учреждениях.

Государственные 
программы 

субъектов РФ

ОСНОВЫ И АСПЕКТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Государственная программа Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы

Межведомственные планы:
 по реализации Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации;
 по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания
специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
 по вопросу развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
 по формированию эффективной системы комплексной реабилитации детей-инвалидов;
 по обеспечениюдоступности профессионального образования для инвалидов и лиц сОВЗ

Конвенция ООН «О правах инвалидов» 
ратифицирована 25 апреля 2012  г. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

ОБРАЗОВАНИЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ДВУЕДИНЫЙ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ (ОБУЧЕНИЯ) И СОЦИАЛИЗАЦИИ (ВОСПИТАНИЯ) 

ОСНОВНОЙ 
РЕСУРС 

Концепции 
развития 

инклюзивного 
образования 

в субъектах  РФ

сопровождения 
образовательных 

организаций

Коор. советы по 
вопросам образования 

обучающихся с ОВЗ при 
Правительстве 
субъектов РФ

Опорные 
образовательные 

центры 
инклюзивного 
образования

Региональные Центры 
психолого-

педагогической 
помощи и 

сопровождения, ПМПК 

инклюзивного 
профессионального 

образования 

Ассоциации 
студентов 
с особыми 

возможностями

ФГОС

Ресурсные центры
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В подобной обстановке задерживается развитие социальных и коммуникатив-
ных навыков, формируется недостаточно адекватное представление об окружаю-
щем мире.

О качестве образования можно говорить только тогда, когда рядом с ребенком соз-
даны специальные образовательные условия и есть квалифицированные кадры.

Научно-практический багаж знаний, методов и  технологий специального об-
разования должен стать частью содержания общего образования, обеспечив пе-
дагогику общей школы теми знаниями и  методами, которые сегодня так нужны 
в инклюзии.

Специальное образование всегда будет там, где есть ребенок, нуждающийся 
в специальных методах, технологиях и средствах.

Несомненно и то, что без поддержки коррекционных педагогов инклюзия в общем 
образовании никогда не  станет качественным и  устойчивым процессом изменений 
образовательных условий для детей с особенностями в развитии.

МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ

Дифференцированное образование детей  
с нарушениями слуха, с тяжелыми нару-
шениями речи, с задержкой психического
развития, с нарушениями интеллекта в от-
дельных общеобразовательных организациях
для обучающихся с ОВЗ. 

Интегрированное образование в отдельных
классах (группах) образовательных организаций
для детей с  нарушениями речи, слуха, зрения,
опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с за-
держкой психического развития, с нарушениями
интеллекта, с расстройствами аутистического
спектра. 

Инклюзивное образование 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья совместно с нормотипичными 
обучающимися.

Актуальными являются разработка различных психолого-педагогических способов 
помощи в  становлении и  развитии личности ребенка с  ОВЗ в  условиях общеобра-
зовательной среды и создание технологий совместного обучения и индивидуального 
подхода к особым детям.

Что касается детей-инвалидов, а также детей с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями), с  задержкой психического развития или с  нарушениями 
речи, то одни из них вполне успешно могут получить образование в условиях инклю-
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зии, другим полезнее обучаться в обычных классах и посещать лишь некоторые уроки, 
для других желательна интеграция.

Основная проблема при реализации права на инклюзивное образование заклю-
чается в том, что инклюзивное образование реализуется как перевод «особых» де-
тей в обычную школу, где еще не созданы специальные образовательные условия 
или даже не создаются. Такой механический подход к инклюзии представляется не-
эффективным и опасным как для ребенка, так и для самой идеи инклюзии, несмотря 
на  то, что ее эффективность доказана мировым опытом. В  условиях неготовности 
общего образования к включению детей с инвалидностью резко усиливается кон-
фликтность систем специального и инклюзивного образования, появляется эффект 
возврата к сегрегационным моделям в обучении детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Вместе с тем многие обучающиеся способны получить качественное образование 
исключительно в специальных коррекционных школах.

Следовательно, на федеральном уровне целесообразно разделение понятий инклю-
зии и интеграции с определением категорий обучающихся, которые могут обучаться 
с использованием инклюзивных технологий или с использованием форм интеграции.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

30% 35% 37%
6%

24%

18%
25% 23%

27%
9%

40% 39% 39%

24%

66%

12% 1% 1%
43% 1%

другие модели обучения с разной 
степенью интеграции и обучение на 
дому

доля обучающихся с ОВЗ, осваивающих 
общеобразовательные программы 
совместно с нормотипичными 
обучающимися (инклюзивное 
образование)
доля обучающихся с ОВЗ, 
осваивающих общеобразовательные 
программы в специальных 
(коррекционных) классах

доля обучающихся с ОВЗ, 
осваивающих общеобразовательные 
программы в специальных 
образовательных организациях

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МОДЕЛЯМ ОБУЧЕНИЯ

41,4%

29,0%

20,5%
9,1%

Форма обучения ребенка с ОВЗ
(по данным ВОРДИ) 

в коррекционной группе 
(классе)

на дому

инклюзия

числится в инклюзии, но 
занимается индивидуально, 
в т.ч. на дому

Безусловно, место обучения ребенка с  ограниченными возможностями здоровья 
зависит от его потребностей и имеющихся ограничений здоровья. Форма адаптации 
является оправданной в случае таких видов заболеваний, которые в силу поведенче-
ских расстройств ребенка исключают его полноценное совместное обучение с осталь-
ными учениками. В подобных случаях дети с ограниченными возможностями здоровья 
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учатся в отдельных классах (группах) общеобразовательной организации. Они могут 
обучаться часть дня в обычном классе и получать необходимую помощь, а оставшуюся 
часть дня —  в специальном классе по реабилитационной программе с непрерывной 
поддержкой со стороны различных специалистов.

Возможность организации образовательного процесса подобным образом пред-
усмотрена в Законе об образовании (ч. 4 ст. 79). Подобные вопросы отданы на усмо-
трение образовательных организаций, которые в силу большого количества факторов 
(недостаточные материально-технические условия, отсутствие специального обору-
дования, нехватка квалифицированных педагогических кадров, отсутствие поддерж-
ки со стороны родительской общественности и т.п.) нередко «уходят» от реализации 
инклюзивного образования. Этому способствует и  тот факт, что утвержденные Ми-
нистерством образования и науки РФ порядки организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по разным видам образовательных программ в большей 
степени нацелены на организацию образовательного процесса лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в отдельных классах (группах).

Выходом из данной ситуации, возможно, могли бы стать выделение в Федеральном 
законе об образовании или иных подзаконных актах четких оснований (критериев, 
показаний) для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в отдельных 
классах (группах) и смещение акцентов на организацию совместного обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья и без таковых.

Кроме того, потенциал развития эффективности инклюзивного образования видит-
ся в организации доступности дополнительного образования, адаптации его условий 
к детям с особыми образовательными потребностями.

Дополнительное образование выполняет функции «социального лифта» для зна-
чительной части детей, не  получающих необходимого объема или качества обра-
зовательных ресурсов в  семье и  организациях общего образования, предоставляет 
альтернативные возможности для образовательных и социальных достижений детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Иногда занятие в кружке становится серьезным жизненным стартом у ребенка с ин-
валидностью или с ограниченными возможностями здоровья; первый успех приходит 
именно здесь, в сфере деятельности, не связанной с академическими, образователь-
ными, метапредметными или предметными результатами.

Именно здесь, где создается сообщество творчества, такой ребенок может почув-
ствовать личный успех. Сегодня программы дополнительного образования реализу-
ются в  каждой школе, следовательно, внеурочная (внеучебная) работа, построенная 
на принципах инклюзии, даст свой результат.

Необходима разработка эффективных механизмов социально-психологического 
переноса сформированных в дополнительном образовании ресурсов развития в учеб-
ное взаимодействие.
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Продуктивность образования детей с ОВЗ непосредственно зависит от квалифика-
ции кадров, их готовности к обучению и воспитанию детей с особенностями развития. 
Значительные шаги в рамках внедрения инклюзивного образования сделаны и в ка-
дровом обеспечении.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ВКЛЮЧАЮТ:    

использование специальных 
образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, 
использование специальных 
учебников, учебных пособий 
и дидактических материалов; 

применение специальных 
технических средств обучения 
коллективного и индивидуаль-
ного пользования;

предоставление услуг 
ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся 
необходимую техническую 
помощь; 

проведение групповых 
и индивидуальных коррекци-
онных занятий, а также 
обеспечение доступа в здание 
образовательной организации.

ОСОБЫЕ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ) УСЛОВИЯ 

ЯНАО Челябинская 
область

ХМАО — Югра  Свердловская 
область

Тюменская 
область

20% 20% 21%
29%

54%

ХМАО — Югра Челябинская 
область

Свердловская 
область

ЯНАО Тюменская 
область

16%

23%
18% 18%

53%

24%

17%
23% 23%

57%

32%

24%
27%

33%

53%

13%
10%

15%
12%

дошкольные образовательные организации
общеобразовательные организации
профессиональные образовательные организации
организации дополнительного образования

Доля образовательных организаций, 
в которых созданы необходимые условия для обеспечения доступности 

качественного образования для обучающихся с ОВЗ от общего числа 
образовательных организаций

Доля образовательных организаций, 
в которых созданы необходимые условия для обеспечения доступности 

качественного образования для обучающихся с ОВЗ в разрезе типов 
образовательных организаций

Начиная с  2015/2016 учебного года ежегодно увеличиваются контрольные по-
казатели приема в  вузы за  счет средств федерального бюджета по направлениям 
«психолого-педагогическое образование» и «специальное (дефектологическое) об-
разование».

В профессиональный стандарт педагога включены требования о том, что каждый 
педагог (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования) (воспитатель, учитель) должен знать и  уметь применять психолого-пе-
дагогические технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для адресной 
работы с  различными контингентами учащихся, в  том числе с  детьми с  особыми 
образовательными потребностями (аутистами, детьми с синдромом дефицита вни-
мания и гиперактивностью и др.) и другими детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Утверждены профессиональные стандарты «Педагог-психолог (психолог в  сфере 
образования)», «Специалист в  области воспитания» (трудовая функция «Тьюторское 
сопровождение»), «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвали-
дам и лицам с ограниченными возможностями здоровья».

Усовершенствована нормативная база обучения: определены нормативы наполня-
емости классов, в которых учатся дети с ОВЗ, количество штатных единиц логопедов, 
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психологов, дефектологов, тьюторов для детей с ОВЗ, которые должны работать в шко-
лах и оказывать детям коррекционную помощь.

Вместе с  тем одна из  основных проблем по  обеспечению реализации прав лиц 
с ОВЗ на инклюзивное образование в образовательных организациях связана с от-
сутствием в достаточном количестве квалифицированных педагогов, в том числе учи-
телей-дефектологов, олигофренопедагогов, тифлопедагогов, сурдопедагогов, а также 
с пересмотром норм штатного обеспечения данными специалистами школ с интегри-
рованным комплектованием в общеобразовательных организациях.

Федеральные требования, интенсивные изменения, высокие нормы, которые сегод-
ня задаются образовательной политикой, порой очень сложно реализовывать на ме-
стах не только по ряду социально-экономических оснований, но и исходя из позиции 
руководителей, принимающих решения.

Поскольку уровень экономической активности регионов может различаться 
в 16 и более раз, условия для развития инклюзивного образования не могут быть рав-
ными. Вместе с тем общие для всех регионов трудности реализации идеи включения 
связаны с осмыслением самой идеи в педагогическом сообществе, «узким» понима-
нием целей и задач инклюзивного образования, отрицанием возможностей баланса 
между специальными образовательными организациями и  общеобразовательными 
организациями исходя из актуальных потребностей детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

2016 2017 2018

84 104 130

Количество обучающихся 
инвалидов, осваивающих 

программы высшего 
образования в ХМАО —

Югре 10% 9% 

21% 60% 

Распределение обучающихся 
инвалидов в вузах по имеющимся 

нарушениям в 2018 году 

слуха 

зрения 

опорно-двигательного 
аппарата 
другие  

Доля обучающихся инвалидов, осваивающих образовательные программы высшего образования, от общего 
количества обучающихся, осваивающих программы высшего образования в образовательной организации 

ХМАО – Югры, не превышает 0,8%. Данный показатель ежегодно в среднем растет на 0,1%

ПРАВО ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(на примере ХМАО – Югры) 

Ассоциации 
студентов 
с особыми 

возможностями

  Инклюзивное 
добровольческое 

сообщество 
в вузе

Центры 
инклюзивного 
образования 

в вузах

программы среднего 
профессионального 

образования

программы высшего 
образования 

основные 
программы 

профессионального 
обучения

27 
15 12 

35 

19 16 

48 

26 18 

2016 2017 2018

Количество реализуемых образовательных 
программ для обучающихся с инвалидностью

На базе 
вузов 

созданы

Значительная часть затруднений в обучении и воспитании детей с ограниченными 
возможностями связана с острым дефицитом квалифицированных кадров. В идеале 
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это должна быть команда профессионалов, состоящая из педагога, психолога, тьютора, 
дефектолога, логопеда, медицинского и социального работников.

Для развития инклюзивного образования нужна серьезная психологическая, ме-
тодическая и  методологическая подготовка педагогов, так как сами педагоги да-
леко не все положительно относятся к «инклюзивным» реформам. Многие из них 
не владеют необходимыми навыками для ведения уроков в «инклюзивном» классе, 
в котором велико различие исходных возможностей детей. Следовательно, особое 
внимание должно быть уделено программам переподготовки и  повышения ква-
лификации уже работающих педагогов, а  высшая школа должна уделить гораздо 
больше внимания подготовке своих студентов для работы в системе инклюзивного 
образования.

Проблемы кадрового обеспечения тянут за собой проблему разработки образова-
тельными учреждениями адаптированных образовательных программ для обучения 
лиц с ОВЗ. Формирование такой программы относится к правомочиям образователь-
ной организации, которая нередко не имеет достаточно профессиональной компе-
тентности (а во многих случаях и интереса) в части адекватного отражения особых 
образовательных потребностей детей с  ограниченными возможностями здоровья 
в образовательной программе и их удовлетворения в образовательном процессе.

Несмотря на то, что создана определенная основа для разработки адаптированной 
образовательной программы в виде стандартов и примерных программ, анализ и ре-
ализация этих актов представляет большую сложность в силу их междисциплинарного 
характера (медицина и образование).

Так, согласно федеральным государственным образовательным стандартам общего 
образования адаптированная образовательная программа основывается на реализу-
емой в организации основной образовательной программе с учетом индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Основная образовательная программа включает целевой, содержательный и орга-
низационный разделы; при этом в содержательный раздел основной образовательной 
программы включается программа коррекционной работы, направленная на коррек-
цию недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Поэтому крайне важно в состав рабочей (экспертной) группы образовательной орга-
низации, разрабатывающей образовательную программу, включать как специалистов 
в области образования, так и специалистов, имеющих представление о клинической 
картине заболеваний, влекущих ограничение возможностей здоровья и возникающих 
в связи с ними потребностях.

Ключевым механизмом в организации инклюзивного образования является дея-
тельность психолого-медико-педагогической комиссии, так как в соответствии с Фе-
деральным законом об образовании обучающийся с ограниченными возможностями 
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здоровья —  физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и  (или) психоло-
гическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 
и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Соответственно, статус обучающегося с ОВЗ подтверждается комиссией, данный 
статус дает право на обучение по адаптированным образовательным программам. 
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответ-
ствии с Федеральным законом об образовании может быть организовано как со-
вместно с  другими обучающимися, так и  в  отдельных классах, группах или в  от-
дельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Тем самым 
реализация права обучающегося на качественное инклюзивное образование в пол-
ной мере зависит от деятельности психолого-медико-педагогической комиссии.

ЗНАЧЕНИЕ ПМПК В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ПМПК: ФАКТ и ПОТРЕБНОСТЬ

Кол-во 
детей 0–18,

нужд. в ПМПК

Кол-во  ПМПК 
по факту

Кол-во
детей 

на одну 
ПМПК

Потребность
в ПМПК

28 664 210 1398 20 504 1232

ПОТРЕБНОСТЬ 
в формировании дополнительных ПМПК по ФО

Приволжский ФО 261  (Башкортостан) 

Северо-Западный ФО 111   (Ненецкий АО) 

Центральный ФО 246   (Липецкая, Ивановская 
области) 

Сибирский ФО 154   (Бурятия) 

Южный ФО 186  (Адыгея, Калмыкия)

СКФО 185  (Дагестан, Ингушетия, КБР, 
Северная Осетия) 

Уральский ФО 78  (Курганская область)

Дальневосточный ФО 11 (Саха (Якутия))

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПМПК:

а) проведение обследования детей
в возрасте от 0 до 18 лет;

б) подготовка по результатам обследова-
ния рекомендаций;

в) оказание консультативной помощи
родителям (законным представителям)
детей, работникам образовательных
организаций, организаций, осущест-
вляющих социальное обслуживание,
медицинских организаций;

г) оказание ФУ МСЭ содействия в разра-
ботке ИПР ребенка-инвалида;

д) осуществление учета данных о детях
с ОВЗ и (или) девиантным (общественно
опасным) поведением;

е) участие в организации информационно-
просветительской работы с населением.

Вместе с тем деятельность психолого-медико-педагогической комиссии носит, как 
правило, «созывной» характер, поэтому в основном специалистами выполняется толь-
ко диагностическая функция.

Другие задачи, закрепленные в  нормативных правовых актах, фактически вы-
полняются не на должном уровне или вовсе не выполняются. Обучающийся с ОВЗ 
остается без отслеживания специалистами своего образовательного маршрута, без 
профессиональной коррекции нарушений развития, без контроля за обеспечением 
специальных условий для реализации адаптированных образовательных программ.

Специалисты психолого-медико-педагогической комиссии из  числа работников 
учреждений здравоохранения не имеют мотивации курсовой подготовки по вопро-
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су определения степени интеграции и инклюзии обучающихся с ОВЗ, необходимых 
специальных условий (психолого-медико-педагогическая комиссия как работала 
до введению инклюзивного образования, так и работает после введения, не изменяя 
своих методов, способов и форм деятельности) и законодательно в этом направлении, 
по сути, ничего не изменилось.

В развитие инклюзивного образования в стране акцент на категории «ограничен-
ные возможности здоровья» требует профессиональной рефлексии. Понятие «обу-
чающийся с ограниченными возможностями здоровья» закреплено законодательно, 
и, к сожалению, определен формальный критерий определения ОВЗ —  это заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии.

Финансирование деятельности ПМПК 
увеличение 28 субъектов РФ

снижение 13 субъектов РФ

отсутствие 
финансирования 

4 субъекта РФ (Дагестан, 
Ингушетия, Чукотский, 
Ямало-Ненецкий АО)

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ  В РАБОТЕ ПМПК 

Потребность в кадрах для ПМПК 
Специалисты ПМПК ЦПМПК (%) ТПМПК (%)

ПСИХОЛОГИ 11 17

ЛОГОПЕДЫ 10 24

СОЦПЕДАГОГИ 11 41

ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИ 15 50

ТИФЛОПЕДАГОГИ 34 70

СУРДОПЕДАГОГИ 29 72

ПЕДИАТРЫ 30 45

НЕВРОЛОГИ 30 57

ОФТАЛЬМОЛОГИ 26 57

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИ 28 55

ОРТОПЕДЫ 30 57

ПСИХИАТРЫ 25 53

Примерно в трети регионов ПМПК 
не отслеживают, учтены ли их 

рекомендации по созданию необходимых 
условий для обучения 

(ВЕДУТ МОНИТОРИНГ в 55 субъектах РФ) 

На постоянной основе ПМПК 
работают в только 5 субъектах РФ

Проблемы с прохождением 
обследования на ПМПК возникают

в 24,5% случаях

! 

! 

! 

С  одной стороны, это позволяет вести учет детей с  ОВЗ, комплектовать классы 
и группы согласно нормативу и запрашивать необходимые ставки специалистов для 
организации поддержки и тьюторского сопровождения. С другой стороны, отсутствие 
критериев выбора для обучающихся с  ОВЗ инклюзивной модели обучения и  (или) 
определение степени интеграции и инклюзии, не позволяет объективно оценить эф-
фективность инклюзивного образования перед образованием в специальном классе 
или специальном образовательном учреждении.

Кроме того, отмечается, что зачастую психолого-медико-педагогические комиссии 
выносят свое заключение исходя из твердой позиции родителей и имеющейся обра-
зовательной инфраструктуры по месту проживания обследуемого (диагностируемого) 
ребенка.
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Термин «дети с  особыми образовательными потребностями» используется как 
в широком социальном, так и в научном контексте, что как раз диктует выбор степе-
ни интеграции обучающегося в массовый процесс с учетом особых образовательных 
потребностей, но нормативная правовая база регулирования инклюзивного процесса 
в образовании использует термин «ограниченные возможности здоровья». Несоответ-
ствие категории «ограниченные возможности здоровья» социальной модели инклю-
зии рождает методологический конфликт и противоречия в профессиональном мыш-
лении педагогов.

Трудно убедить педагогов в том, что инклюзивным образование станет только тогда, 
когда мы научимся в образовательном учреждении поддерживать, понимать и прини-
мать любого обучающегося, с разными особенностями в психофизическом развитии, 
независимо от того, есть у него заключение психолого-медико-педагогической комис-
сии или нет, но в полной мере учитывая его образовательные потребности.

Инклюзию принимают как гуманистическую идею, однако не верят в ее реальность. 
Психологические барьеры по-прежнему остаются основными препятствиями в реали-
зации задач включающего образования.

Тема инклюзивного профессионального образования —  это тема самостоятельной 
жизни людей с инвалидностью.

Доля студентов с ОВЗ и инвалидностью в профессиональном образовании в бли-
жайшем будущем будет расти. Уже сегодня, по  данным мониторинга, проведенного 
учеными Московского городского психолого-педагогического университета, потреб-
ность в поступлении в вуз выражают 54% выпускников школ, имеющих инвалидность, 
в колледжи хотели бы поступить 20% выпускников школ с инвалидностью. Во все фе-
деральные государственные образовательные стандарты высшего профессионально-
го образования внесены изменения —  увеличение срока обучения, адаптация форм, 
особый порядок освоения отдельных дисциплин, выбор мест практики, обеспечение 
адаптированными электронными образовательными ресурсами. Проблемным остает-
ся вопрос о методах и технологиях реализации этих требований.

Станевский Александр Григорьевич —  директор Головного учебно-исследователь-
ского и методического центра профессиональной реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (инвалидов) МГТУ имени Н. Э. Баумана, поделился опытом 
работы вуза в  условиях инклюзивного образования: «Когда такие люди приходят 
в университет, их спрашивают: “Кто ты?„ Вначале ответ: “Я —  глухой„. На втором 
курсе ответ уже: “Я —  глухой студент„. На третьем: “Я —  студент„. А когда подходит 
выпуск, то на вопрос: “Ты кто?„ он отвечает: “Я —  специалист„. Эта трансформация 
понимания себя —  самое главное. Наша миссия, опираясь на неиссякаемую веру в челове-
ческие способности, дать молодежи с ограниченными возможностями здоровья доступ 
к качественному профессиональному образованию —  доступ к успеху».

Инклюзия признана более развитой, гуманной и эффективной системой не только 
лиц с ОВЗ, но и здоровых обучающихся.
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Она дает право на образование каждому, независимо от степени его соответствия 
критериям образовательной системы.

В  связи с  этим можно с  уверенностью сказать —  инклюзивное образование рас-
ширяет личностные возможности всех детей, помогает развить гуманность, толерант-
ность, готовность помогать сверстникам.

Модель инклюзивного образования строится на основании следующего социально-
го подхода —  нужно изменять не людей с ограниченными возможностями, а общество 
и его отношение к инвалидам.

Анализируя развитие отечественного инклюзивного образования, с одной сторо-
ны, нельзя не отметить важность принятых государственных программ и планов. По-
мимо Национальной стратегии действий в интересах детей до 2017 года, Стратегии 
развития воспитания до 2025 года и государственной программы «Доступная среда» 
до 2020 года, подписаны и введены в реализацию комплексные планы по развитию 
инклюзивного образования до  2017  года, утвержден федеральный государствен-
ный образовательный стандарт для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, приняты значимые для процесса инклюзии профессиональные стандарты 
социальной сферы, определен вектор модернизации всего педагогического образо-
вания страны.

С другой стороны, реальная практика образования подтверждает, что достижение 
прописанных требований и стандартов представляется не просто сложным, а недости-
жимым системным результатом.

ИНКЛЮЗИЯ – ХОРОШО, А СПЕЦШКОЛА – ЛУЧШЕ?! 

СПЕЦШКОЛА – ХОРОШО, А ИНКЛЮЗИЯ – ЛУЧШЕ?!

39,90% 

21,96% 

51,80% 

инклюзивное 

интегрированное

коррекционное 
(специальное)

Форма обучения, которую родители бы 
предпочли для своего ребенка-инвалида 

(по данным ВОРДИ)

12,0%

15,1%

35,6%

34,8%

12,5%

«1»
«2»
«3»
«4»
«5»

Независимая оценка качества 
предоставления услуг образования по 
5-балльной шкале (по данным ВОРДИ)

47,40%
52,60%

ДА
НЕТ

37,80%
62,20%

ДА

НЕТ

Созданы ли в образовательной организации 
специальные образовательные

условия в соответствии с заключением ПМПК?

Если ребенок обучается на дому, устраивает ли вас 
данная форма обучения?
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Разрыв между целями и возможностями очень велик. Эта разница особенно ощу-
тима в  сельских школах и  глубоко дотационных регионах. Сложившаяся образо-
вательная практика меняется медленно, процессы имитации и ухода от проблемы 
(по  разным основаниям) становятся все отчетливее. Нередко возникает иллюзия 
инклюзии.

Сегодня уже есть нормы и решения, оказывающие прямое влияние на развитие 
инклюзивного процесса. Основные принципы изменений в российском образовании, 
такие как принцип подушевого финансирования образовательной услуги, принцип 
территориальной доступности, самостоятельность образовательных организаций 
в  разработке и  реализации образовательных программ, сетевое взаимодействие 
организаций и т.  д., способствуют закреплению принципов инклюзии в  деятельно-
сти образовательной организации и развитию доступности образования на всех его 
уровнях.

Однако для создания «истинно инклюзивной» модели образования в России необ-
ходимы реальные перемены в мышлении и культуре обучения педагогов, обучающих-
ся, родителей как детей с инвалидностью, с ОВД, так и (а может, и в первую очередь) 
родителей нормотипичных обучающихся; требуется смена парадигмы эксклюзивного 
образования на инклюзивное.

НЕЛОВКОСТЬ

УВАЖЕНИЕ

СТРАХ

НИКАКИХ ЭМОЦИЙ

ЖАЛОСТЬ И СОЧУВСТВИЕ

ЧУВСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОБЩЕНИИ С ЧЕЛОВЕКОМ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

РАЗДРАЖЕНИЕ 

ЧУВСТВА, КОТОРЫЕ, ПО МНЕНИЮ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, 
ЛЮДИ ИСПЫТЫВАЮТ К НИМ 

СОСТРАДАНИЕ 
УВАЖЕНИЕЖАЛОСТЬ 

НИКАКИЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ 

Идея инклюзивного образования глубоко социальна, условия социальной эффек-
тивности инклюзивного процесса заключаются не только в развитии системы допол-
нительного, общего и профессионального образования, но и в принятии и осмыслении 
самой идеи инклюзии профессиональным сообществом практиков, что позволит со-
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хранять связь между основными требованиями образовательной политики и возмож-
ностью реализации их в практике.

Учитывая современный этап развития инклюзивного процесса в российском обра-
зовании, когда сформирована государственная политика в сфере образования детей 
с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья, установлены основные 
механизмы и нормы реализации идеи инклюзии, утверждены федеральные государ-
ственные образовательные стандарты для детей с  ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечивающие системные и  содержательные изменения, образование 
будет инклюзивным только в том случае, если идея инклюзии будет осмыслена и при-
нята учителем, учеником, родителем и станет характеристикой образовательного про-
цесса школы.

Культурные «ключи инклюзии» находятся в принятии идеи обществом. Если люди 
не примут идею инклюзии, она не состоится.

Предложения в проект решения Координационного совета уполномоченных по пра-
вам человека в субъектах Российской Федерации в части вопросов реализации прав 
лиц с ограниченными возможностями здоровья на инклюзивное образование:

1. Рекомендовать уполномоченным по  правам человека в  субъектах Российской 
Федерации:

1.1. При подготовке докладов по  итогам деятельности за  2018 и  последующие 
годы отражать оценку состояния дел и проблемы в реализации прав лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и  (или) с инвалидностью на профессиональное 
образования.

2. Предложить органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
(в том числе, при участии Общественных палат субъектов Российской Федерации и ре-
гиональных отделений общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»):

2.1. Провести в 2019 году мониторинг (при необходимости, мероприятия по госу-
дарственному контролю (надзору) в сфере образования, лицензионному контролю) 
по вопросам организации инклюзивного образования и создания специальных ус-
ловий для получения среднего профессионального образования инвалидами и ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья с учетом критериев и показателей, 
предусмотренных методическими рекомендациями для экспертов, участвующих 
в мероприятиях по  государственному контролю (надзору), лицензионному контро-
лю по вопросам организации инклюзивного образования и создания специальных 
условий для получения среднего профессионального образования инвалидами 
и  лицами с  ограниченными возможностями здоровья, изложенных в  письме Фе-
деральной службой по надзору в сфере образования и науки от 14 ноября 2016 г. 
№ 05-616; результаты мониторинга направить уполномоченным по правам человека 
в субъектах Российской Федерации.
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2.2. Организовать проведение анализа исполнения планов мероприятий (дорож-
ных карт), разработанных на основании паспортов доступности образовательных ор-
ганизаций, по повышению значений показателей доступности для инвалидов объек-
тов и услуг в сфере образования.

2.3. На  регулярной основе организовывать работу, направленную на  правовое 
просвещение детско-родительской и  педагогической общественности по  вопросам 
реализации прав лиц с  ограниченными возможностями здоровья, с  инвалидностью 
на инклюзивное образование, развитие родительской компетенции в обучении и вос-
питании детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью, форми-
рование толерантности общества к лицам с инвалидностью.

2.4. Создавать условия для повышения доступности услуг дополнительного образо-
вания детей с ограниченными возможностями здоровья.

2.5. Продолжить работу по сохранению сети специальных образовательных орга-
низаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

3. Рекомендовать Министерству просвещения Российской Федерации:

3.1. Совершенствовать систему профессиональной подготовки (обучения) тьюторов 
и ассистентов (помощников), предусмотренных требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов обучающихся с  ограниченными возможно-
стями здоровья при реализации адаптированных образовательных программ, в том 
числе разработка примерных и (или) обобщение лучших образовательных программ 
подготовки таких специалистов для организации инклюзивного образования инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3.2. Рассмотреть вопрос о  внесении изменений в  действующее законодатель-
ство в сфере образования в части расширения полномочий психолого-медико-пе-
дагогической комиссии по  координации и  сопровождению обучающихся с  огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидностью в условиях инклюзивного, 
интегрированного, индивидуального (на дому) обучения, определению ответствен-
ности родителей детей-инвалидов за  систематическое неисполнение (игнориро-
вание) рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий, вынесенных 
в отношении организации обучения ребенка-инвалида, когда неисполнение таких 
рекомендаций может повлечь за  собой ухудшение психофизического состояния 
ребенка.

4. Рекомендовать общественным палатам субъектов Российской Федерации со-
вместно с региональными отделениями общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»:

4.1. На регулярной основе проводить мероприятия по общественному контролю 
(мониторинг, оценка) соблюдения прав обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья на создание безбарьерной архитектурной среды в образователь-
ных организациях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации.
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ЧЕЛОВЕК, ЕГО ПРАВА И СВОБОДЫ 
ЯВЛЯЮТСЯ ВЫСШЕЙ ЦЕННОСТЬЮ.

   (ст. 2 Конституции Российской Федерации) 
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ПАВЛОВА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА,

Уполномоченный по правам человека 
в Челябинской области

«Соблюдение права ребенка 
на образование в процессе оказания 

ему мер по иммунопрофилактике 
и туберкулинодиагностике.  

Конфликт интересов»

Количество обращений родителейКоличество обращений родителей 
к Уполномоченномуу

Челябинская область:Челябинская область:

2015 – 23
2016 – более 20 
2017 – 9 (2 – коллективных)
2018 б 100 (2018 – более 100 (с учетом 
б й УПР)обращений к УПР) 

К уполномоченному по правам человека в Челябинской области продолжают по-
ступать обращения жителей Челябинской области по вопросу недопуска детей в обра-
зовательные учреждения по причине отказа от проведения туберкулинодиагностики 
и отсутствия у них заключения фтизиатра. В 2018 году поступило более 100 обраще-
ний. Это лишь сотая часть тех, которые поступают в адрес Министерства образования 
региона и прокуратуру.
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«Прошу помочь восстановить р у
права моего ребенка!»р р

Формулировка приказа: Формулировка приказа: р р рр р р
«…«…отстранитьотстранить от учебного от учебного 

процесса…» процесса…» 

В  обращениях граждане указывают на  сложившуюся ситуацию в  городе Челя-
бинске и области, связанную с дискриминацией семей, отказывающихся проводить 
своим детям тесты туберкулинодиагностики: дошкольные и школьные образователь-
ные учреждения принуждают детей поставить пробу Манту под угрозой запрета 
на посещение.

П б йПрава и обязанности родителей
Семейный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015)

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию 
и образованию детей

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут
О б бответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии
своих детей. Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитаниесвоих детей. Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание
своих детей перед всеми другими лицами.
2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. Родители
имеют право выбора образовательной организации, формы получения детьми
образования и формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими
основного общего образованияосновного общего образования.
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Родители просят уполномоченного защитить законные права и  интересы детей 
на дошкольное и школьное образование, а  главное —  оказать содействие в предот-
вращении ежегодного давления на  детей и  их родителей со  стороны руководства 
общеобразовательных учреждений и органов здравоохранения.

Могут ли заставить сделать у
пробу Манту?

Могут ли заставить сделать пробу Манту?

Так, в адрес уполномоченного обратилась мама в интересах своего сына, которого 
не  допускают до  посещения детского сада в  связи отсутствием заключения врача- 
фтизиатра и отказом в проведении пробы Манту. Она обратилась в Еманжелинский 
городской суд с иском о признании незаконным недопуска сына в детский сад, но в удов-
летворении требований заявителю было отказано.

В семье заявителя принято решение о получении сыном общего образования в фор-
ме семейного обучения. Но  без справки от  врача-фтизиатра мальчика не  допустят 
ни на промежуточные экзамены, ни на аттестацию. Таким образом, без заключения 
врача-фтизиатра ребенок не сможет реализовать свое право на образование ни в ка-
кой из возможных по закону форм обучения.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области считает недопустимым 
отказ в допуске в образовательное учреждение детей по причине законно реализован-
ного права родителей, отказавшихся от противотуберкулезной помощи, в связи с чем 
в интересах заявителя и ее сына уполномоченным подготовлено мнение по  сложив-
шейся ситуации.
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29 июня 2017 г. в Челябинском областном суде рассмотрена апелляционная жалоба 
гражданки Т. на решение Еманжелинского городского суда, уполномоченный по правам 
человека лично присутствовала на  судебном заседании. Решением Челябинского об-
ластного суда гр. Т. отказано в удовлетворении исковых требований.

В этот же день в центре города прошел пикет против дискриминации детей без при-
вивок и пробы Манту. Общественники решили привлечь внимание челябинцев к проблеме.

П Ч бПикет в Челябинске

–– ««положение пункта 5.7 Правил … не регулируетположение пункта 5.7 Правил … не регулирует
отношения, связанные с оказанием противотуберкулезнойотношения, связанные с оказанием противотуберкулезнойотношения, связанные с оказанием противотуберкулезнойотношения, связанные с оказанием противотуберкулезной
помощи несовершеннолетнему в возрасте до пятнадцатипомощи несовершеннолетнему в возрасте до пятнадцати
лет, а также не предусматривает медицинскоголет, а также не предусматривает медицинского
вмешательства без информированного добровольноговмешательства без информированного добровольного
согласия гражданина или его законного представителясогласия гражданина или его законного представителя
нана такоетакое вмешательство».вмешательство».нана такоетакое вмешательство».вмешательство».
–– «положение«положение пункта 5.7 Правил не устанавливаетпункта 5.7 Правил не устанавливает
ограничений прав на образование в Российскойограничений прав на образование в Российской

».».Федерации».Федерации».

Сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность уполномоченного по правам че-
ловека в Челябинской области. Детальное, многогранное и продолжительное изучение 
этой проблемы позволяет говорить об  искаженной правоприменительной практике 
в сфере реализации международных конвенций, основного закона страны —  Консти-
туции Российской Федерации, а  также действующего законодательства Российской 
Федерации в сфере образования и здравоохранения.
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Круглый стол ру
«Разумная вакцинация»

Массовый характер проблема начала приобретать с  начала 2014/2015 учебного 
года. Большинство Федеральных законов в тот период не менялись, в 2013 году были 
лишь утверждены новые Санитарные правила, и родители, которые до этого времени 
спокойно реализовывали свое право на отказ от  вакцинопрофилактики, противоту-
беркулезной помощи и медицинского вмешательства, вдруг столкнулись с огромным 
противостоянием со  стороны администраций д/садов и школ. Именно тогда мы по-
лучили первые иски в суды, решения по которым были зачастую противоречивыми. 
Одни решения признавали недопуск ребенка до занятий незаконным, другие наобо-
рот. Родители также просили устранить коллизии в законодательстве.

В результате в феврале 2015  года состоялся Верховный Суд по вопросу соответ-
ствия Санитарных правил действующему федеральному законодательству.

Верховный Суд установил, что «положение пункта 5.7 Правил … не регулирует от-
ношения, связанные с  оказанием противотуберкулезной помощи несовершеннолет-
нему в  возрасте до  пятнадцати лет, а  также не  предусматривает медицинского 
вмешательства без информированного добровольного согласия гражданина или его 
законного представителя на такое вмешательство. Кроме того, Верховным Судом РФ 
установлено, что положение пункта 5.7 Правил не устанавливает ограничений прав 
на образование в Российской Федерации».

Принимая во внимание решение Верховного Суда, отказ от туберкулинодиагности-
ки не может являться основанием для ограничения права ребенка на образование, 
и более того, отстранения его от посещения образовательного учреждения. Тем не ме-
нее решение Верховного Суда до  сих многие трактуют по-разному, что и  является 
источником многочисленных конфликтных ситуаций.
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Позиция УполномоченногоПозиция Уполномоченного 
по правам человека в РФр

• «Вопрос защиты граждан особенно• «Вопрос защиты граждан, особенно 
детей, от распространения 
социально опасных заболеваний, ц ,
в том числе, туберкулеза, должен 
находиться на особом контроле 
у профильных ведомств».

С целью проведения мониторинга соблюдения прав несовершеннолетних, не про-
шедших туберкулинодиагностику, в  сфере образования Уполномоченным были на-
правлены письма в адрес министра здравоохранения Российской Федерации, а так-
же коллегам —  уполномоченным по правам человека в других субъектах Российской 
Федерации. Полученные ответы свидетельствуют о системности проблемы недопуска 
детей в образовательные учреждения, а также об очевидном росте обращений роди-
телей, отказавшихся от проведения туберкулинодиагностики своим здоровым детям.

Позиция Уполномоченного при р
Президенте РФ по правам ребенка

Анна Кузнецова

«Тысячи родителей запрашивали информацию или просили разъяснить, есть ли 
сегодня иные способы туберкулинодиагностики, помимо проб Манту. Беспокойство 
родителей вызвано тем, что детей, которым по тем или иным причинам не сделана 
Манту, отстраняют от образовательного процесса. Мы не должны останавливаться 
на достигнутом в решении этого вопроса Нет ничего дороже здоровья наших детейна достигнутом в решении этого вопроса. Нет ничего дороже здоровья наших детей, 
и оно должно быть обеспечено лучшими достижениям отечественной медицины. 
Необходимо обеспечить равную доступность альтернативных методов диагностики 

туберкулеза для детей». 
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При поддержке уполномоченного по  правам человека в  Челябинской области, 
по инициативе Фонда «Выбираем жизнь» в сентябре 2017 года прошел круглый стол 
«Разумная вакцинация и  правовое регулирование в  сфере вакцинопрофилакти-
ки», который позволил высказаться по наболевшей проблеме многим специалистам 
на территориях Российской Федерации. Участниками дискуссии стали уполномочен-
ные по правам человека и ребенка в Челябинской и Ярославской областях, Следствен-
ного комитета, Роспотребнадзора, представители общественных организаций, а также 
родители детей, пострадавших от вакцинации, из Казани и Сатки. К обсуждению дис-
танционно были подключены Москва, Киров, Тверь, Екатеринбург.

Все предложения участников круглого стола нашли отражение в подготовленной 
и  обобщенной итоговой резолюции мероприятия, которая направлена всем орга-
нам государственной власти РФ, российскому Уполномоченному по правам человека 
Татья не Москальковой и Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка 
Анне Кузнецовой.

ОбОбучение в изоляторе

К чему это приведет?

В Челябинской области мы уже имеем следующие ситуации. В адрес уполномочен-
ного поступило обращение от мамы двойняшек, посещающих один из детских садов 
г. Челябинска. Она сообщила, что воспользовалась своим законным правом и отказалась 
от постановки пробы Манту, а также проведения иных методов туберкулинодиагно-
стики своим детям. Дочери здоровы, что подтверждается копией справки от 1 марта 
2018 г. ДГКП № 8 за подписью врача Дубининой К. А.

Однако со  слов заявителя сотрудники МАДОУ «Детский сад № 18» неоднократно 
помещали девочек в медицинский изолятор, отделяя от детского коллектива в связи 
с непрохождением туберкулинодиагностики.
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Кременкульская школаКременкульская школа
• «Мне стало известно, что 04.04.2017 года в образовательном учреждении, которое 

посещает мой ребенок, была проведена туберкулинодиагностика. Заранее
оо предполапредполагаемомгаемом мероприятиимероприятии никтоникто нене былбыл оповещеноповещен,, согласогласиясия родителейродителей нене 
были оформлены документально. Два медработника Кременкульской амбулатории 
в крайней спешке посреди учебного процесса поставили пробу туберкулина всем 
детямдетям, находящимсянаходящимся вв этоэто времявремя вв классеклассе. ОсмотраОсмотра педиапедиатромтром нене проводилосьпроводилось,
в карточки медицинские никто не заглядывал на предмет противопоказаний. 
Классный руководитель предупредила медработников о том, что мальчик новенький 
и в Кременкуле не живет, на что медрабботники ответили, что им некуда ббольше 
откладывать. Видимо, в тот момент было неважно, что кто-то из ребят мог сделать 
пробу по месту жительства, кто-то не совсем здоров (а так это и было на самом деле). 
Медработников на тот момент волновало только то, что, возможно, срок годности 
данного препарата подходил к концу, возможно начальство торопило с диагностикой. 
Но эти причины не дают права медработникам данной амбулатории ставить пробы 
всем детям, попавшимся в этот момент "им под руку". Без согласия родителей 
медработник не имеет права даже медосмотр провести, а делать инъекции тем 
болееболее.. ЭтоЭто нанарушениерушение законодательствазаконодательства,, нанарушениерушение праправв ребенкаребенка,, попирапопираниение 
моральных норм».

Из обращения Елены Ф., мамы ученика школы

Мама поясняет, что никакого приказа руководством детского сада об отстранении 
несовершеннолетних не издавалось, родители девочек об изоляции детей не уведомля-
лись, учебный процесс во время отстранения не проводился.

В данном случае недопустимы действия руководства детского сада, при которых 
отсутствие проведенной у ребенка туберкулинодиагностики является дискриминиру-
ющим признаком, препятствующим реализации несовершеннолетними права на по-
лучение образования. Усматривается грубое нарушение прав несовершеннолетних, 
выраженное в необоснованной изоляции здоровых детей от детского коллектива.

В многочисленных беседах с директорским корпусом отмечается, что действовать 
таким способом их вынуждает вышестоящее начальство.

Есть ли у родителей право на собственное мнение?

Еще один случай грубого нарушения действующего законодательства в области ох-
раны здоровья граждан и, соответственно, прав детей произошел в Кременкульской 
школе Челябинской области.

К уполномоченному по правам человека поступило обращение Общественной орга-
низации, в адрес которой обратилась мама в интересах своего сына.

Так, в апреле 2017 года в Кременкульской школе медицинскими работниками амбула-
тории всем ученикам класса, где обучается сын обратившейся, без получения письмен-
ного согласия родителей была поставлена проба Манту.

Уполномоченный незамедлительно обратился в адрес прокурора Челябинской обла-
сти для проведения проверки фактов, указанных в поступившем обращении, и приня-
тия мер реагирования.
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Прокуратура р ур ур
Российской Федерации 

««В законодательстве имеют место В законодательстве имеют место правовые коллизииправовые коллизии.  .  
Ф ОФ ОФедеральные законы «О санитарноФедеральные законы «О санитарно--эпидемиологическом эпидемиологическом 

благополучии населения», «О предупреждении благополучии населения», «О предупреждении 
р р р б р Р й й Ф рр р р б р Р й й Ф рраспространения туберкулеза в Российской Федерации», распространения туберкулеза в Российской Федерации», 

«Об образовании «Об образовании в Российской Федерации» находятся в Российской Федерации» находятся 
вв противоречии с Федеральнымпротиворечии с Федеральным закономзакономв в противоречии с Федеральным противоречии с Федеральным закономзаконом

«Об основах охраны здоровья граждан «Об основах охраны здоровья граждан 
вв Российской Федерации»Российской Федерации»в в Российской Федерации»Российской Федерации»

По  результатам проверки прокуратурой Челябинской области установлено, что 
в нарушение действующего законодательства обучающимся 3-го класса школы посел-
ка Кременкуль Сосновского района Челябинской области поставлены туберкулиновые 
пробы без получения предварительного согласия законных представителей, а также 
без проведения медицинского осмотра детей.

По данным фактам органами прокуратуры в отношении должностных лиц меди-
цинского учреждения и  образовательной организации возбуждены дела об  админи-
стративных правонарушениях за  нарушение законодательства в  области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Внесены представления 
начальнику районного управления образования и главному врачу больницы, поставлен 
вопрос об ответственности виновных лиц.

В адрес уполномоченного по правам человека в Челябинской области продолжают 
поступать обращения граждан с  жалобами на  классных руководителей, требующих 
от  родителей подписать добровольное информированное согласие на  проведение 
профилактических прививок или отказ от  них. От  родителей требуют подтвердить, 
что они проинформированы о возможных поствакцинальных осложнениях, о меди-
цинской помощи при проведении профилактических прививок, что до  их сведения 
доведена вся необходимая информация о  медицинском вмешательстве и  имелась 
возможность получить ответы на любые заданные вопросы. Родителей возмущает, что 
согласие подписывается врачом, который «свидетельствует, что разъяснил несовер-
шеннолетнему все вопросы, связанные с проведением профилактических прививок». 
При этом медицинские работники на  классном собрании отсутствуют, информиро-
вание происходит через педагогов, не владеющих информацией и некомпетентных 
в этих вопросах.
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Согласие родителейСогласие родителей 
на медицинское вмешательство

Добровольностьр
Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 

Об РФ«Об основах здоровья граждан в РФ»
.5.5 .19.Ч   ст       Пациент имеет право на отказ от медицинского вмешательства.

Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ 
«ОбОб иммунопроффилактике инффекционных болезнеб йй»

Ст. 1. Граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на:
• получение от медицинских работников полной и объективной информации
о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них,
возможных  поствакцинальных  осложнениях;;
• медицинский осмотр и при необходимости медицинское обследование перед
профилактическимипрофилактическими  прививкамипрививками, , получениеполучение  медицинскоймедицинской  помощипомощи  вв  медицинскихмедицинских
организациях при возникновении поствакцинальных осложнений в рамках
программыпрограммы  государственныхгосударственных  гарантийгарантий  бесплатногобесплатного  оказанияоказания  гражданамгражданам
медицинской помощи;

Ст.. 55.. Гражданин имеет право отказаться от профилактических прививок..
Обязательным является подтверждение отказа в письменной форме.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области считает, что подобные 
случаи свидетельствуют о сложившейся практике формального подхода к  соблюде-
нию прав граждан на информацию в области охраны здоровья, провоцируют рост со-
циальной напряженности в обществе в вопросах вакцинопрофилактики и туберкули-
нодиагностики. Родителей не информируют должным образом о побочных действиях 



166
КООРДИНАЦИОННЫЙ  СОВЕТ  УПОЛНОМОЧЕННЫХ  ПО  ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА | 7 ноября 2018 года, Москва

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ

вакцины и ее составе. Следовательно, родители не могут должным образом оценить 
риск проведения вакцинации, определить метод туберкулинодиагностики, задать ин-
тересующие вопросы специалисту. Кроме того, родители не  знают о  том, что такое 
пост вакцинальное осложнение и каким образом надо действовать, если зафиксиро-
вана нетипичная реакция организма после вакцинации или туберкулинодиагностики.

Альтернативные методы: р
позиция ФОМС

Проведение альтернативных видов туберкулинодиагностики 
возможно после внесения изменений в Санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 
тубеу рркуулёза»,, а также опрер дделения источника ффинансового 
обеспечения альтернативных видов туберкулинодиагностики 

в  «Программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи».

Права ребенкаПрава ребенка
• Право на жизнь и здоровье• Право на жизнь и здоровье
• Право на качественную медицинскую помощьр у у
• Право на образование
• Право на достоверную информацию
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Предложения УполномоченногоПредложения Уполномоченного
1. Органам исполнительной власти в сфере здравоохранения дать разъяснения
руководителям подведомственных учреждений по вопросам соблюденияруководителям подведомственных учреждений по вопросам соблюдения 
принципа добровольности оказания  медицинских услуг при проведении 
туберкулинодиагностики и вакцинопрофилактики. у р у р ф
2. Министерству здравоохранения РФ совместно с Федеральной службой
по надзору в сфере  защиты  прав потребителей и благополучия РФ 
инициировать внесение изменений в раздел 5 (организация раннего 
выявления туберкулеза у детей), п. 5.1 Санитарно-эпидемиологических правил 
СПСП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»  альтернативных методов 
исследования: QuantiFERON-TB Gold и T-SPOT.TВ. 
3. Министерству здравоохранения РФ внести изменения в клинические
рекомендации «Выявление и диагностика туберкулеза у детей, поступающих 
и обучающихся в образовательных организациях», утвержденные письмом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 апреля 2017 г. 
№ 15-2/10/2-2343, в части исключения информации о коммерческой основе 
современных диагностических  альтернативных тестов.
4. Министерству просвещения РФ дать разъяснения образовательным
организациям по осуществлению порядка промежуточной и итоговой аттестации 
б б йобучающихся, отказавшихся от прохождения туберкулинодиагностики на очной 
форме обучения.

Альтернативные методы

Важно отметить, что существующие сегодня альтернативные методы исследования 
туберкулеза не входят в Программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и в связи с высокой стоимостью данных исследова-
ний (порядка 6000 рублей) недоступны для всех граждан.

Несмотря на  это, в  Челябинской области обследование на  туберкулез методом 
T-SPOT.TВ только за 2017 год прошли 634 ребенка, что в 5 раз больше, чем за период 
2016 года. За 10 месяцев 2018 года —  563 ребенка.

В целях получения разъяснений о возможности проведения альтернативных мето-
дов диагностики за счет средств ОМС, уполномоченный обратился в Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования Челябинской области.

Согласно полученному ответу «проведение альтернативных видов туберкулинодиа-
гностики возможно после внесения изменений в Санитарно-эпидемиологические прави-
ла СП 3.1.2.3114-13 “Профилактика туберкулеза„, а также определения источника фи-
нансового обеспечения альтернативных видов туберкулинодиагностики в “Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи„».

Письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 апреля 2017 г. 
№ 15-2/10/2-2343 утверждены клинические рекомендации «Выявление и диагности-
ка туберкулеза у детей, поступающих и обучающихся в образовательных организа-
циях», в которых закреплены помимо пробы Манту и Диаскинтеста альтернативные 
методы обследования на туберкулезную инфекцию, такие как QuantiFERON-TB Gold 
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и T-SPOT.T, а в случае полного отказа от иммунодиагностики, в том числе от альтер-
нативных методов диагностики, —  обзорная рентгенограмма органов грудной клет-
ки. Данные клинические рекомендации направлены органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения для подготовки норма-
тивных правовых актов.

Сложившаяся ситуация констатирует факты нарушения прав детей на жизнь, здоро-
вье, качественную медицинскую помощь, право на образование, получение достовер-
ной информации. Недопустимо ставить реализацию прав, гарантированных Конститу-
цией Российской Федерации, в зависимость друг от друга и от каких-либо условий их 
реализации.

Важным шагом должно стать признание того, что проблемы, связанные с вакцино-
профилактикой и туберкулинодиагностикой, существуют, и они требуют решения.

Предложения уполномоченного по правам человека в Челябинской области:

1. Органам исполнительной власти в сфере здравоохранения и образования дать 
разъяснения руководителям подведомственных учреждений по вопросам соблюдения 
принципа добровольности оказания медицинских услуг при проведении туберкулино-
диагностики и вакцинопрофилактики.

2. Министерству здравоохранения РФ совместно с Федеральной службой по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия РФ инициировать внесение 
изменений в раздел 5 (организация раннего выявления туберкулеза у детей), п. 5.1 Са-
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нитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» 
альтернативных методов исследования: метод полимеразной цепной реакции —  ПЦР, 
QuantiFERON-TB Gold и T-SPOT.TВ.

3. Министерству здравоохранения РФ внести изменения в клинические рекомен-
дации «Выявление и диагностика туберкулеза у детей, поступающих и обучающихся 
в образовательных организациях», утвержденные письмом Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 7 апреля 2017 г. № 15-2/10/2-2343, в части исклю-
чения информации о коммерческой основе современных диагностических альтерна-
тивных тестов.

4. Министерству просвещения РФ дать разъяснения образовательным организаци-
ям по осуществлению порядка промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
отказавшихся от прохождения туберкулинодиагностики, на очной форме обучения.
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ЛЕВИН ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ,

Уполномоченный по правам человека 
в Республике Мордовия,  
доктор исторических наук,  
кандидат юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Республики Мордовия

«Право на “образование через всю 
жизнь“ и его реализация»

Безграмотными в XXI веке будут не те, кто не умеет читать и писать, 
а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться.

Элвин Тофлер

Образование —  одно из самых ценных приобретений, которое человек может сделать 
в своей жизни. Этимология слова «образование» исходит из  глагола «образовывать», 
т.е. создать что-то качественно новое абсолютно из ничего. Право на образование есть 
основополагающее право человека, без которого невозможно полноценное осущест-
вление всех остальных прав и  свобод. Оно способствует реализации личных свобод, 
раскрытию человеческого потенциала и развитию как отдельного человека, так и всего 
общества в целом. Обеспечение права на образование, создание условий для его реа-
лизации —  это одна из главных задач любого государства, в том числе и для России, ведь 
именно человеческий потенциал, формируемый в результате процесса образования, яв-
ляется основной частью национального богатства страны и создает предпосылки для ее 
экономического, культурного и социального развития и процветания. Природа так обо 
всем позаботилась, что повсюду мы находим, чему учиться. Человек не должен оста-
навливаться на  достигнутом, он обязан двигаться вперед, совершенствоваться, иначе 
наступит момент, когда приобретенных ранее знаний окажется до обидного мало, и тог-
да вспомнятся услышанные когда-то слова греческого философа Сократа: «Я знаю, что 
ничего не знаю!» Важным фактором определения направлений развития современного 
образования выступает стремление к общеевропейской идентичности. В данном про-
цессе можно выделить несколько сторон: идентичность в содержании общего и профес-
сионального образования; идентичность в общеобразовательном и профессиональном 
облике получающего образование молодого человека; идентичность в формах и спосо-
бах получения образования и путях его дальнейшего продолжения.

В современных условиях инновационного развития России и модернизации эконо-
мики крайне важным является сохранение высокого качества дополнительного про-
фессионального образования как главного инструмента профессионального развития 
кадрового потенциала страны. Приоритеты целей дополнительного профессионально-
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го образования все больше должны смещаться от трансляции информации к развитию 
креативных способностей, а также приоритетам формирования гуманистических цен-
ностей и социальных навыков сотрудничества.

Первая проблема —  в удлинении сроков образования, особенно его организован-
ных форм (дошкольная ступень —  общеобразовательная школа —  профессиональное 
образование в  соответствующих образовательных учреждениях —  организованные 
формы послевузовского образования). Максимальному увеличению подвергается 
продолжительность общего среднего образования. На каком-то этапе развития об-
разования стало ясно, что растущие объемы знания невозможно удержать в рамках 
традиционных предметов и  дисциплин, тем более это не  удается за  счет уплотне-
ния знания —  все эти пути были подвергнуты различным экспериментам и не нашли 
однозначного решения. Поиски в  данном направлении обусловили возникновение 
тезиса «Образование через всю жизнь» вместо традиционного тезиса «Образова-
ние —  на всю жизнь», который и определяет особенность сегодняшней образователь-
ной ситуации. Более того, это меняет и характер устремлений человека в новом мире. 
Вторая проблема связана с удорожанием образования. И связано это не только с уд-
линением сроков образования, а в том числе и насыщением процесса образования 
современными средствами интеллектуального усиления, средствами технического 
и технологического порядка. Само по  себе такое удорожание приводит к интенси-
фикации образовательного процесса, к  его насыщению как содержательными, так 
и инструментальными аспектами, играющими своего рода активизирующую роль при 
получении образования. Сюда входит и  проблема оплаты за  предоставляемые об-
разовательные услуги, оплата за работу работникам образования, в чем государство 
пока в долгу перед ними. Третья проблема находится в поле интеграции. Дело в том, 
что интеграция, представляющая собой объединение в одно целое (упорядоченное 
и структурированное) ранее разъединенных, неупорядоченных явлений, частей, эле-
ментов образования, ведет к  увеличению объема, частоты, интенсивности взаимо-
действия между элементами системы, к большей степени целостности, устойчивости, 
автономии и  эффективности действия. Все это требует достижения гармонической 
уравновешенности, не  менее упорядоченного функционирования отдельных про-
цессов в  образовании. Интегрированное общее, целое и  единое образовательное 
пространство дополнительно предусматривает процессы взаимного приспособле-
ния, расширения всех сфер сотрудничества, объединения национальных систем об-
разования различных государств (или, наоборот, внутри одного государства) с целью 
создания эффективной конструкции интегративного образовательного пространства, 
обладающего интегральными характеристиками.

Если раньше образование получали на всю жизнь, то в современном мире необ-
ходимо образование в течение всей жизни. Поэтому уже в школьном возрасте нуж-
но сформировать у ребенка привычку постоянно учиться и совершенствоваться, нау-
чить учиться. Особая сложность —  в изменении склада мышления. А оно складывается 
в детстве. Классическая дидактическая система образования строится на запоминании 
различных фактов, концепций, идей в отличие от аналитической, которая предполагает 
развитие способностей к анализу, критическому разбору и выработке собственных вы-
водов. Вот последнюю и надо широко практиковать в системе базового образования!
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По  экспертным оценкам в  ближайшие 10  лет около 80% используемых сегодня 
технологий устареет, а 80% работников будет иметь образование, полученное более 
10 лет назад. Объем информации постоянно увеличивается, знания и компетенции по-
стоянно совершенствуются, и современный человек должен постоянно повышать свой 
образовательный уровень, свое профессиональное мастерство. Способность к посто-
янному обучению становится важнейшим качеством, определяющим конкурентоспо-
собность человека на рынке труда.

Непрерывное образование —  это процесс роста образовательного (общего и про-
фессионального) потенциала личности в  течение жизни, организационно обеспе-
ченный системой государственных и  общественных институтов и  соответствующий 
потребностям личности и  общества. Цель непрерывного образования —  целостное 
развитие человека как личности на протяжении всей его жизни, повышение возмож-
ностей его трудовой и социальной адаптации в быстро меняющемся мире, развитие 
способностей обучающегося, его стремлений и возможностей.

Идеология непрерывного образования должна охватывать все уровни и виды об-
разования. При этом система непрерывного образования должна включать более 
эффективные образовательные структуры, образовательные программы и  механиз-
мы регулирования деятельности. Членами коллегии были высказаны предложения 
по  развитию системы непрерывного профессионального образования, в  частности 
по  активному взаимодействию с  работодателями (в  т. ч. в  рамках создания профес-
сиональных стандартов), расширению программ подготовки специалистов в  рамках 
прикладного бакалавриата, а  также развитию системы корпоративного профессио-
нального образования.

Система современного образования, реагируя на текущие потребности деформиро-
ванного рынка (в частности, в сторону торгово-посреднических, финансово-сервисных 
видов деятельности), способствует искажению истинной кадровой картины, порождая 
безработицу среди молодых специалистов. В большинстве территорий России сегодня 
значительная часть выпускников педагогических образовательных учреждений не ра-
ботает в школах, медицинских —  в здравоохранении, инженерных —  на производстве, 
юридических —  в  структурах МВД, выпускников учебных заведений сельскохозяй-
ственной направленности —  в аграрном секторе. И все это —  в условиях, когда не хва-
тает врачей, педагогов, следователей, агрономов и т.  д.

Уже сегодня понятно, что если система занятости и трудоустройства выпускников 
системы профессионального планирует стать полноправным членом государственной 
системы образования, она должна завязать на себе задачи корреляционного анализа 
развития социально-экономической сферы, рынка труда и занятости населения, демо-
графии и собственно образования, так как учет и грамотный расклад этих показателей, 
в  текущем и  перспективном планах, —  необходимое условие опережающего управ-
ленческого действия, ориентированного на устранения причин безработицы и нево-
стребованности выпускников учреждений профессионального образования.

Вопросы содержания права на образование, механизмов его реализации, а также со-
ответствующих гарантий вызывают стойкий интерес исследователей. Тем не менее на на-
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стоящий момент отсутствует единство мнений по ряду вопросов, некоторые проблемы 
в данной области не получили должного внимания исследователей и законодателей.

Действующее законодательство Российской Федерации закрепляет множество га-
рантий реализации права на образование, которые не только полностью соответству-
ют гарантиям, установленным международными договорами, участниками которых 
является Россия, но и во многом превосходят эти гарантии.

Вместе с  тем в  ряде случаев установленные законодательством права, гарантии, 
свободы и обязанности в сфере образования не совсем точно соотносятся друг с дру-
гом вплоть до ситуации конфликта различных принципов и гарантий.

Согласно ч. 1 ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на образование. Вместе 
с тем в соответствии с ч. 5 ст. 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» начальное общее образование, основное 
общее образование, среднее общее образование являются обязательными уровнями 
образования, хотя ч. 4 ст. 43 Конституции РФ устанавливает лишь требование о том, 
что основное общее образование обязательно.

Международные акты по данному вопросу устанавливают следующее. Статья 26 Все-
общей декларации прав человека 1948 года закрепляет положение о том, что обра-
зование должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального 
и общего образования. При этом начальное образование должно быть обязательным.

Таким образом, Конституция РФ устанавливает для российских граждан сверх пред-
усмотренных международными договорами РФ обязанность получить основное общее 
образование, а Закон об образовании —  обязанность получить среднее общее обра-
зование. В связи с этим возникает вопрос: не является ли это возложением на граж-
дан РФ дополнительных обязанностей, что противоречит не только Конституции РФ, 
но и международным договорам, ратифицированным Россией?

Мнение по схожему вопросу было выражено задолго до принятия Закона об об-
разовании в  постановлении Конституционного Суда РФ от  7  июня 2000 г. № 10-П. 
Согласно поступившей в Конституционный Суд РФ жалобе в соответствии с ч. 1 ст. 59 
Конституции Республики Алтай родители или лица, их заменяющие, должны обеспе-
чить получение детьми среднего (полного) общего образования. По мнению заявителя, 
это положение предусматривает в качестве обязательного образование более высо-
кой ступени, нежели установленное Конституцией РФ (основное общее), что означа-
ет возложение на родителей или заменяющих их лиц дополнительных обязанностей 
по содействию детям в получении образования. Тем самым оспариваемая норма, как 
полагает заявитель, противоречит Конституции РФ.

По мнению Конституционного Суда РФ, положение ч. 1 ст. 59 Конституции Республики 
Алтай, устанавливающее, что родители или заменяющие их лица должны обеспечить по-
лучение детьми среднего (полного) общего образования, не противоречит Конституции 
РФ, поскольку предполагает лишь активное содействие со стороны названных лиц в реа-
лизации права несовершеннолетних, которые хотят продолжить обучение, на получение 
такого образования, когда государством создаются для этого необходимые условия, т.е. 
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если с возлагаемой на родителей или заменяющих их лиц ответственностью за реализа-
цию права детей на получение среднего (полного) общего образования корреспондируют 
принятые на себя Республикой Алтай обязанности по обеспечению таких условий.

При этом в мнении судьи Конституционного Суда РФ В. О. Лучина по данному ре-
шению подчеркивается, что Закон об  образовании, а  также Федеральный закон 
от  24  июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об  основных гарантиях прав ребенка в  Российской 
Федерации» предусматривают, что государственный минимальный социальный стан-
дарт включает гарантирование среднего (полного) общего образования.

Хотя в  решении Конституционного Суда РФ речь шла лишь о  конституционности 
возложения на родителей обязанностей по обеспечению получения их детьми сред-
него общего образования, тем не менее в нем подчеркивается, что главное в данном 
случае не возложение дополнительных обязанностей, а установление дополнительных 
гарантий в реализации права на образование.

В  связи с  этим необходимо рассмотреть, к  кому же обращены упомянутые выше 
положения Конституции РФ и  Закона об  образовании о  том, что начальное общее 
образование, основное общее образование, среднее общее образование являются 
обязательными уровнями образования.

С одной стороны, безусловно, эти требования возлагают на граждан РФ обязанность 
освоить данные уровни образования. Однако данная обязанность является «мягкой», 
предусматривающей ряд исключений и возможностей отказаться от ее исполнения. Так, 
в  соответствии с  ч.  5 ст.  66 Закона об  образовании требование обязательности сред-
него общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу 
до достижения им возраста 18 лет, а согласно ч. 6 ст. 66 при соблюдении определенных 
условий обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить общеобразовательную 
организацию до получения основного общего образования. При этом Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представите-
лями) данного несовершеннолетнего и органом местного самоуправления, осуществляю-
щим управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры 
по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного 
общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. Другим 
примером может служить положение ч. 4 ст. 80 Закона об образовании, согласно кото-
рому лица, осужденные к лишению свободы и являющиеся инвалидами I или II группы, 
получают основное общее или среднее общее образование по их желанию.

В отличие от невыполнения множества других обязанностей действующее законо-
дательство РФ не  устанавливает ответственности за  неполучение среднего, а также 
всех иных уровней общего образования. В связи с этим рассматриваемая обязанность 
имеет больше моральное свойство и в этом качестве во многом аналогична обязанно-
сти, предусмотренной ч. 3 ст. 44 Конституции РФ.

Согласно п.  1 ч.  1 ст.  43 Закона об  образовании обучающиеся обязаны добросо-
вестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия и т.  д.
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Можно сделать заключение, что действующее законодательство РФ рассматривает 
образование как специфическое общественное благо, получение которого невозможно 
без целенаправленных, систематических и  активных действий лица, его получающе-
го, что обусловливает необходимость возложения на данное лицо ряда обязанностей 
по получению блага. При этом с правом на образование корреспондируют обязанности 
государства по обеспечению соответствующих гарантий получения образования.

Из концепции образования как общественного блага вытекает такое его свойство, 
как доступность для всех. В соответствии с ч. 1 ст. 43 Конституции РФ, повторяющей 
указанные выше международные договоры, ратифицированные РФ, каждый имеет 
право на образование. Из данного положения следует вывод, что «необучаемых» лиц 
нет и быть не может.

В контексте рассматриваемого вопроса, в целях реализации права на образование, 
возможности самостоятельно принимать решения, касающиеся процесса обучения, 
признание моментом наступления полной образовательной дееспособности полу-
чение основного общего образования в  условиях действующего правового регули-
рования представляется неоднозначным. Согласно ч. 9 ст. 58 Закона об образовании 
решение о выборе последствий (повторное обучение, обучение по индивидуально-
му учебному плану, обучение по  адаптированным образовательным программам) 
в  случае неликвидации академической задолженности на  уровне среднего общего 
образования принимается родителями (законными представителями) обучающего-
ся независимо от возраста обучающегося. Представляется, что это все же недостаток 
юридической техники, а  не  принципиальная позиция законодателя. В  связи с  этим 
предлагается уточнить данную норму, убрав из нее слова «и среднего общего».

Если углубиться в законодательство РФ, то можно выделить и обязанность получать 
образование и для некоторых категорий лиц, кому более 18 лет. Например, поддер-
живать уровень квалификации, совершенствовать полученные навыки, в соответствии 
со  ст.  14, ст.  15 Федерального закона от  27  июля 2004 г. № 79 «О  государственной 
гражданской службе Российской Федерации», являются одновременно правами и обя-
занностями для государственных служащих.

Нередко реализация права на образование сопровождается его нарушениями. При-
чем не только в момент самой реализации данного права, но и после получения до-
кумента об образовании. Нередки случаи дискриминации в сфере образования, когда 
работодатели в момент размещения своих вакансий устанавливают завышенные тре-
бования к уровню высшего образования. Например, подобная заявка была размещена 
на одном из известных электронных порталов для поиска работы Hh.ru 26 сентября 
2018 г. компанией Huntsman, где в качестве обязательных требований в  графе «об-
разование» было прописано: «высшее, один из ведущих российских юридических ву-
зов». При этом на какой именно критерий опирается работодатель в определении «ве-
дущих вузов», весьма непонятно. Установление со стороны работодателей размытых, 
неточных критериев либо необоснованно высоких требований, как правило, приводит 
к дискриминации кандидатов в трудоустройстве либо адресным конкурентным преи-
муществам для какого-то конкретного, как правило, из «своих».
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Исходя из конституционно-правового принципа «доступности образования» и вы-
шеизложенной практики, возникает весьма парадоксальная ситуация. А заключается 
она в том, что даже путем сдачи ЕГЭ хорошие и умные ребята из различных регионов 
огромной России по ряду причин (как правило, финансовых) не всегда могут поступить 
в так называемые «ведущие вузы» нашей страны и не могут в полную меру реали-
зовывать свой потенциал, что в дальнейшем приводит к медленному росту высоких 
технологий, «утечке мозгов» и т.  д. Для решения данной ситуации предлагается реали-
зовать на федеральном уровне идею государственного софинансирования в области 
образования. К примеру, банковские организации могут предоставлять льготные кре-
дитование гражданам РФ на получение высшего образования в любом вузе, перепод-
готовку и повышение квалификации, изучение языков, стажировок (в т. ч. зарубежных), 
и т.  д. Указанные меры приведут к дополнительной правовой защите граждан в сфере 
образования, а также к новым научным и техническим открытиям в РФ.

Говоря о мерах правовой защиты и установлении дополнительных гарантий в сфе-
ре образования, следует особо обратить внимание на рост доходов работников пе-
дагогической сферы. Благодаря реализации ряда указов Президента, средний уро-
вень заработной платы работников педагогической сферы вырос. Однако исчисление 
среднего уровня заработной платы не всегда отражает реальную динамику. Причиной 
этому являются методы исчисления данного показателя. Например, нередки ситуации, 
когда работодатели в сфере образования подсчитывают среднюю заработную плату 
исключительно путем выборки (при этом не всегда репрезентативной) и лишь в конце 
года, когда к заработной плате прибавляется премия. Известны случаи, когда обслу-
живающий персонал вообще выводят за  штат, дабы увеличить показатель средней 
заработной платы. Кроме того, в данный показатель входит и сумма налогообложения. 
В конечном счете, доход сотрудника педагогической сферы и его средняя заработная 
плата являются разными понятиями. Предлагается в качестве критерия успешной пра-
вовой политики образовательной сферы оперировать не понятием средней заработ-
ной платы, а реальным доходом, который педагогические работники получают на руки.

Не все вопросы образования обязаны брать на себя образовательные организации. 
В этом вопросе немаловажна и позиция гражданского общества. Наличие некоторых 
институтов гражданского общества поможет содействовать реализации права на об-
разование. Речь идет о «коворкингах» —  специализированных площадках, созданных 
на добровольной основе и за счет средств группы энтузиастов, чтобы заниматься в од-
ном оборудованном помещении совместным трудом. Например, речь идет об обще-
ственных мастерских, столярных, швейных цехах, созданных на добровольной основе. 
Подобные площадки функционируют в крупных городах. Но что мешает создавать их 
повсеместно? Скорее всего, вопрос финансов, который можно решить предоставлени-
ем государственных субсидий или даже свободной рабочей площади со стороны му-
ниципалитетов. Данную задачу помогут решить государственные программы и соци-
альное предпринимательство. Только представьте ситуацию, когда молодая семья один 
из выходных дней проведет, например, за строительством скворечника или сборкой 
мебели для дома своими руками. Плюсы налицо: это и укрепление семейных связей, 
это и преемственность знаний и опыта, это и финансовая экономия (зачем покупать 



177
КООРДИНАЦИОННЫЙ  СОВЕТ  УПОЛНОМОЧЕННЫХ  ПО  ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА | 7 ноября 2018 года, Москва

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ

дорогостоящий инструмент, если все можно найти на  «коворкинге»), и  в  том числе 
вопросы образования.

Сети общественных бесплатных библиотек (например, акции «книги напрокат»), 
различные выставки, мастер-классы также являются неотъемлемым компонентом 
институтов гражданского общества, которые реализовывают право на  образование. 
И,  несмотря на  кажущуюся малозначительность, данные институты играют особую 
роль в  этом процессе. Данные институты могут нести даже особую мировоззренче-
скую роль. Например, когда человек абсолютно бесплатно, движимый исключительно 
любознательным интересом берет в руки кузнечный молот на одном из тематических 
фестивалей или мастер-классов, и вот, уже спустя некоторое время он открывает свою 
собственную кузницу, регистрируется в  качестве ИП и  занимается любимым делом, 
получая прибыль и принося доход муниципалитету и государству.

Отдельными вопросами реализации права на  образование является его доступ-
ность для лиц, чей возраст выше среднего. Данные вопросы обуславливаются сложной 
социализацией таких лиц в молодом коллективе, возможной дискриминацией по воз-
растному признаку и т.  д.

Данные вопросы особенно актуальны в связи с изменением пенсионного законода-
тельства РФ. В качестве меры можно предложить особые условия по получению обра-
зования для лиц, старше 50 лет. Предлагается закрепить на законодательном уровне 
меры особой поддержки лиц старше 50 лет сверх мер, установленных службой заня-
тости населения. Например, предусмотреть льготные условия получения образования 
и переподготовки, когда это не связывается с поиском подходящей работы, а вызвано 
желанием получать образование для повышения своего жизненного мировоззрения, 
получения новых навыков и знаний.

Особое место в системе непрерывного образования должно играть правовое про-
свещение. 18  января в  Вологде под эгидой Уполномоченного по  правам человека 
в Российской Федерации Т.  Н. Москальковой проходила Межрегиональная конферен-
ция «Роль Уполномоченного по правам человека в правовом просвещении граждан: 
опыт регионов», в  которой приняли участие уполномоченные 26 регионов страны. 
Обращаясь к участникам мероприятия, Т.  Н. Москалькова подчеркнула, что отсутствие 
правовой грамотности влияет не  только на  невозможность отстаивать свои права, 
но и приводит к росту криминогенности. Низкая правовая грамотность и неполная ин-
формированность населения обоснованно расцениваются как потенциальная угроза 
безопасности страны, так как препятствуют эффективному использованию правовых 
средств для компетентного участия в управлении государственными и общественны-
ми делами, что неизбежно приводит к коррупционным проявлениям.

«Я, как Уполномоченный, вижу, к каким трагическим последствиям может привести 
низкий уровень правовой грамотности и неумение отстаивать свои права и интересы. 
Многих бед, с которыми приходится разбираться мне и сотрудникам моего Аппарата, 
можно было бы избежать, если бы люди обладали элементарными познаниями в об-
ласти своих прав и пониманием того, каким образом их можно защитить. При работе 
с жалобами в среднем в 70% случаев оказывалось, что вмешательство Уполномочен-
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ного по  правам человека и  не требовалось. Людям нужно было просто разъяснить, 
каким образом они могут защитить свои права», —  подчеркнула Татьяна Николаевна.

Кроме того, Федеральный омбудсмен добавила, что в течение 2017 года совместно 
с Федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего образования 
Аппарат Уполномоченного вел работу по  разработке проектов примерных программ 
по дисциплине «Права человека» (уровни бакалавриата и специалитета). К ней привле-
кались и члены Экспертного совета при Уполномоченном. Сейчас эти программы уже 
разосланы в российские вузы в качестве факультативной учебной дисциплины. Парал-
лельно началась работа вместе с Московским городским педагогическим университетом 
по разработке специального курса для педагогов и программы уровня магистратуры.

Во время визита в Женеву, выступая на 33-й сессии Совета ООН по правам человека 
в рамках тематической дискуссии по вопросу молодежи и прав человека, российский 
омбудсмен предложила создать в рамках СПЧ ООН экспертную группу для выработки 
единых образовательных стандартов в области прав человека. «Образование через 
всю жизнь» означает новый, инновационный виток развития системы образования, 
усиление ее роли в жизни каждого человека, развивающегося в глобальном открытом 
изменяющемся мире.

Одно из последствий происходящих перемен —  старение трудовых ресурсов: со-
отношение младших и старших рабочих возрастов меняется в пользу старших. При 
нынешних темпах развития науки и  техники знания, полученные во  время учебы 
в молодости, неизбежно устаревают с очень большой скоростью. А доля носителей 
таких устаревших знаний при новой возрастной структуре увеличивается. Устранить 
это противоречие невозможно, необходимо искать какие-то адаптивные формы его 
разрешения. Возможно, это должна быть регулярная, всеохватывающая и общедо-
ступная система обновления знаний, рассчитанная на людей средних рабочих воз-
растов. Развитие такой системы становится важнейшей задачей современного об-
разования. В современном обществе периоды обучения и образования становятся 
более длительными и  не  являются более исключительной прерогативой детского, 
юношеского и молодого возрастов. Речь идет об образовании в течение всей жиз-
ни. Скорость прогресса такова, что человек постоянно сталкивается с неизвестными 
ситуациями, не имеющими аналогов в прошлом. Неизменная личность с фиксиро-
ванными обязанностями, которая в  предшествующие времена была находкой для 
общества, в будущем может представлять собой социальную аномалию. Возникает 
необходимость образования в зрелом возрасте для сохранения профессиональной 
пригодности в  старости. Объективная ситуация такова, что человек для того, что-
бы не стать аутсайдером, должен постоянно учиться. Так, в Швеции пожилые люди 
занимаются на  курсах иностранного языка, литературы, посещают компьютерные 
классы, пожилые одинокие мужчины охотно овладевают кулинарным искусством. 
Существенное повышение мобильности кадров неразрывно связано с необходимо-
стью смены рода и вида занятий. Это предполагает гибкую систему переподготовки 
и повышения квалификации пожилых людей.

Традиционная советская, а затем и российская системы образования оставляют вне 
поля зрения пожилое население. Обсуждаемая в мире концепция непрерывного об-
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разования (образования на протяжении всей жизни человека) в нашей стране имеет 
выраженные возрастные границы —  до 60 лет.

В то же время за рубежом проблемой обучения представителей старшего поколе-
ния занимаются уже несколько десятилетий. Как показывают исследования, способ-
ность людей к учебе к 60 годам возрастает. Главным фактором при этом является зна-
чительный опыт во всех областях жизни, который порождает структуры, позволяющие 
пожилым людям интегрировать новую информацию. Такие структуры тем шире, чем 
больше жизненный опыт.

Задачей общества, государства является помочь пожилому населению приобрести 
новое знание, создать условия для реализации образовательного процесса и опре-
делиться с  тем, в  каком направлении совершенствовать свои знания, чтобы в  по-
следующем включиться в  общественно-полезный труд. Необходимо осознание того 
обстоятельства, что люди всех возрастов представляют общественную ценность. Это 
особенно важно в  отношении старшего поколения. С  экономической точки зрения, 
пожилые люди, с одной стороны, уже внесли вклад в экономическое развитие обще-
ства, с другой, при условии сохранения и поддержания их потенциала они могут еще 
достаточно долгое время оставаться участниками социально-экономических процес-
сов при учете их мотивации.

Больше образованных людей, в том числе пожилых —  это больше возможностей для 
экономического роста, так как в условиях демографического старения пожилые люди 
с высоким уровнем образования и мотивации занятости представляют собой фактор 
устойчивого экономического развития общества и личностной самореализации. В свя-
зи с этим требует более пристального внимания подготовка программы образования 
и повышения квалификации стареющей рабочей силы.

Не следует рассматривать проблему образования пожилых людей исключительно 
с экономической точки зрения, то есть как лишнее финансовое бремя для государства. 
У  этой проблемы есть и другая, не менее важная сторона —  гуманистическая, выра-
жением которой может стать успешная реинтеграция пожилого человека в общество 
и семью.

Приведем в  этой связи один из  пунктов «Гамбургской декларации об  обучении 
взрослых»: «Сейчас доля пожилого населения в мире по отношению к общему насе-
лению нашей планеты выше, чем, когда бы то ни было, и она неуклонно растет. Пожи-
лым людям предстоит внести значительный вклад в развитие общества. В связи с этим 
важно, чтобы они имели возможность учиться на равных условиях и соответствующим 
образом. Следует признать, по достоинству оценить и использовать их навыки и спо-
собности».

У проблемы «Образование и старые люди» есть и другой аспект, а именно —  роль 
и  место пожилых (старых) носителей знания в  системе современного образования. 
Не  секрет, что достижение высших научно-образовательных квалификаций (уче-
ных степеней и званий) требует достаточно длительного периода жизни и приходит 
к большинству соискателей в зрелом и пожилом возрасте. К этому следует добавить 
наблюдающееся в нашей стране в последние два десятилетия неуклонное старение 
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преподавательского состава, в первую очередь носителей высшей квалификации (про-
фессоров, докторов наук), являющееся следствием просчетов государственной поли-
тики в области науки и образования. В результате, за кафедрами вузов стоят все боль-
ше пожилых и старых преподавателей.

В условиях конфигуративного развития ситуация «юный учащийся —  пожилой пре-
подаватель» было нормой. Сегодня, по  мере утверждения префигуративного типа 
культуры, ситуация кардинально меняется. Исследователи отмечают, что в  условиях 
инновационного развития и, соответственно, инновационного образования пожилые 
преподаватели по вполне понятным причинам, связанным с их возрастным психофи-
зиологическим состоянием, объективно теряют способность передавать стремительно 
меняющееся содержание знаний учащейся молодежи.

Нарастает тенденция ослабления межпоколенческого общения как формы транс-
ляции социально-культурного опыта от человека к человеку. Теряют свое былое зна-
чение традиционные способы передачи знаний, неспособные справиться с  возрас-
тающим информационным потоком. На  первый план выходят средства массовой 
информации, компьютерно-информационные сети, формирующие новую целостность 
социально-культурного пространства, генерируемую одним параметром —  мгновен-
ным доступом к любой информации.

В современном российском социуме отношения между традиционными и иннова-
ционными культурными паттернами приобретают характер жесткой конкуренции, при-
водящей к вытеснению первых вторыми. «В современной культуре присутствует ярко 
выраженный слой инноваций, которые постоянно взламывают и перестраивают куль-
турную традицию, затрудняя тем самым процессы социализации и адаптации челове-
ка к постоянно меняющимся условиям и требованиям жизни. Усложнение и интенси-
фикация социокультурной реальности, сопровождающиеся ломкой традиций и норм, 
стремительное и  всеохватывающее распространение продуктов массовой культуры 
обусловливают угрожающие масштабы современного кризиса личности».

Можно  ли представить себе стабильным общество, где взрослые, адаптируясь 
к меняющемуся миру, учатся у своих детей освоению новой бытовой техники, новым 
знаниям, некоторым новым ритуалам, наконец, более современному стилю жизни? 
Наверно, можно. Однако общество, в  котором дети не  наследуют некоего набора 
ключевых ценностей у старшего поколения, перестает быть обществом в обычном 
смысле слова. В докладе Международной комиссии ЮНЕСКО по образованию для 
XXI века «Образование: сокрытое сокровище» говорилось: «Следует продвигать кон-
цепцию образования на  протяжении всей жизни со  всеми ее преимуществами —  
гибкостью, разнообразием и доступностью во времени и пространстве… Подобное 
образование помимо необходимости адаптации к изменениям в профессиональной 
деятельности должно превратиться в процесс непрерывного развития человеческой 
личности, знаний и  навыков, а  также способности выносить суждение и  предпри-
нимать различные действия. Оно должно позволить человеку понять самого себя 
и окружающую среду и содействовать выполнению социальной роли в процессе тру-
да и жизни в обществе».
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Все вышеперечисленное предъявляет серьезные требования к качеству дополни-
тельного профессионального образования. Однако в  нормативных правовых актах 
РФ не предусмотрены реальные государственные механизмы контроля обеспечения 
качества в  сфере дополнительного профессионального образования. Федеральные 
нормы, регулирующие деятельность системы повышения квалификации работников 
образования, имеют так называемый рамочный, предельно общий характер, часто 
не отражающий отраслевую специфику повышения квалификации специалистов.

Современная государственная стратегия в области образования направлена на обе-
спечение равных условий доступа государственных и негосударственных организа-
ций, представляющих качественные образовательные услуги, к образовательной ин-
фраструктуре и государственному и муниципальному финансированию. Это полностью 
относится и к системе дополнительного профессионального образования. Конкурен-
ция на  рынке программ дополнительного профессионального образования должна 
обеспечить:

— повышение качества и условий предоставления программ дополнительного про-
фессионального образования;

— прекращение сложившейся практики прохождения повышения квалификации 
для «галочки» перед процедурой аттестации;

— формирование рейтинга лучших, наиболее востребованных программ и органи-
заций, их реализующих.

Особое место в системе дополнительного профессионального образования должны 
занимать специализированные федеральные государственные образовательные уч-
реждения дополнительного профессионального образования (по отраслям) в качестве 
опорных научно-методических и образовательных и ресурсных центров, деятельность 
которых направлена, в том числе, на:

— координацию деятельности образовательных учреждений дополнительного про-
фессионального образования субъектов Российской Федерации;

— мониторинг состояния и кадровых потребностей отраслей;

— научно-методическое сопровождение и апробацию образовательных программ;

— подготовку лекторского состава для регионов и др.
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7 ноября 2018 года, Москва
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
Координационного совета уполномоченных 

по правам человека по теме:  
«Защита права граждан на образование»

7 ноября 2018 г.   (г. Москва)

Координационный совет уполномоченных по правам человека, обсудив состояние 
и актуальные проблемы обеспечения права граждан на образование, отметив, что 
в последние годы органами государственной власти принимаются действенные меры, 
направленные на реализацию и защиту образовательных прав граждан, в целях по-
вышения уровня защиты прав человека на образование, 

рекомендует следующее:

1. Комитету Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по обороне:

В целях обеспечения права граждан, обучающихся по очной форме обучения в об-
разовательных организациях, на отсрочку от призыва на военную службу рассмотреть 
вопрос об ускорении внесения в действующее законодательство изменений, вытека-
ющих из постановлений Конституционного Суда Российской Федерации от 17 апреля 
2018 г. № 15-П и от 22 мая 2018 г. № 19-П, в соответствии с которыми положения абз. 
2, 3 и 10 подп. «а» п. 2 ст. 24 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и  военной службе» признаны не соответствующими ч.  3 ст.  17, 
ч. 1 и 2 ст. 19, ч. 1 ст. 43 и ч. 1 и 2 ст. 59 Конституции Российской Федерации (законо-
проект № 550201-7).

2. Правительству Российской Федерации:

2.1. Рассмотреть вопрос о выделении в 2019 году бюджетных средств на осущест-
вление закупки и поставки в  субъекты Российской Федерации школьных автобусов 
в целях организации перевозки детей к месту обучения и обратно.

2.2. Рассмотреть вопрос о разработке комплексной целевой федеральной програм-
мы по подготовке педагогических кадров для образовательных организаций, уделив 
особое внимание подготовке учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педаго-
гов-психологов. В рамках данной программы определить прогноз потребности в пе-
дагогических кадрах, запланировать мероприятия по  повышению статуса педагога 
в обществе, профессиональной ориентации молодежи на педагогические профессии, 
совершенствованию процесса подготовки педагогических кадров на  основе совре-
менных технологий, по осуществлению системы мер поддержки молодых педагогов.

2.3. Рассмотреть вопрос о скорейшем принятии долгосрочной стратегии развития 
системы среднего профессионального образования на период до 2030 года.
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2.4. Рассмотреть возможность разработки целевой федеральной программы по фи-
нансированию обновления и  развития материально-технической базы учреждений 
среднего профессионального образования.

3. Министерству просвещения Российской Федерации:

3.1. Рассмотреть вопрос об увеличении количества педагогов, прошедших профес-
сиональную подготовку или переподготовку для обучения детей с  ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов.

3.2. Рассмотреть вопрос о принятии мер по совершенствованию системы профес-
сиональной подготовки (обучения) тьюторов и ассистентов (помощников), предусмо-
тренных требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья, при реализации адапти-
рованных образовательных программ, в том числе о разработке примерных и  (или) 
обобщении лучших образовательных программ подготовки таких специалистов для 
организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

3.3. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующее законодательство 
в сфере образования в части расширения полномочий психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии по координации и сопровождению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью в условиях инклюзивного, интегрирован-
ного, индивидуального (на дому) обучения, определению ответственности родителей 
детей-инвалидов за систематическое неисполнение (игнорирование) рекомендаций 
психолого-медико-педагогических комиссий, вынесенных в отношении организации 
обучения ребенка-инвалида, когда неисполнение таких рекомендаций может повлечь 
за собой ухудшение психофизического состояния ребенка.

3.4. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающих 
обязательность и  периодичность прохождения промежуточной аттестации для уча-
щихся, получающих образование в форме семейного образования.

3.5. Рассмотреть вопрос об усилении межведомственного взаимодействия в целях 
обмена информацией о детях, выбывающих из образовательных организаций на се-
мейную форму получения образования и самообразования.

3.6. Рассмотреть вопрос о закреплении в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» норм, предусматривающих 
компенсацию затрат родителям (законным представителям) учащихся, получающих 
начальное, основное и среднее общее образование в форме семейного образования 
и  самообразования на реализацию общеобразовательных программ вне образова-
тельной организации.

Полномочия по реализации соответствующих положений предлагается делегиро-
вать субъектам Российской Федерации.
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3.7. Рассмотреть вопрос о принятии комплексных мер, направленных на повыше-
ние уровня информированности родителей о  работе комиссий по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений и разъяснение алгоритма их 
действий при возникновении конфликтной ситуации в образовательной организации.

3.8. Рассмотреть возможность внесения в  п.  11 Порядка организации получения 
начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами, отбы-
вающими наказание в виде лишения свободы, утвержденного совместным приказом 
от 6 декабря 2016 г. Минюста России № 274, Минобрнауки России № 1525, изменений, 
предусматривающих возможность зачисления в образовательную организацию в те-
кущем году осужденных, поступивших в  исправительное учреждение после начала 
учебного года.

3.9. Проработать вопрос о необходимости внесения изменений в ст. 80 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», предусматривающих, что получение начального, основного и среднего общего 
образования несовершеннолетними лицами, содержащимися под стражей, должно 
обеспечиваться образовательными организациями по месту нахождения соответству-
ющих мест принудительного содержания, в очной форме.

3.10. В целях организации образовательного процесса для совершеннолетних 
граждан, проживающих в  психоневрологических интернатах, рассмотреть вопрос 
о разработке специальных (адаптированных) образовательных программ в сфере об-
щего, дополнительного и профессионального образования.

3.11. Рассмотреть возможность внесения в приказ Минобрнауки России от 22 ян-
варя 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по обра-
зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» изменений, предусматривающих разделение процесса зачисления де-
тей в первые классы образовательных организаций на следующие этапы:

— зачисление детей, имеющих регистрацию по месту жительства в пределах терри-
тории, за которой закреплена указанная образовательная организация;

— зачисление детей, имеющих регистрацию по месту пребывания в пределах тер-
ритории, за которой закреплена указанная образовательная организация;

— зачисление детей, проживающих за пределами территории, за которой закре-
плена указанная образовательная организация.

3.12. Рассмотреть возможность внесения изменений в Положение о службе прак-
тической психологии в  системе Министерства образования Российской Федерации, 
утвержденное приказом Минобразования РФ от 22  октября 1999 г. № 636 в  части, 
касающейся установления нормативов по количеству детей на ставку педагога-пси-
холога.

3.13. Рассмотреть вопрос о внесении в ст. 27 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изменений, предусма-
тривающих необходимость учета мнения жителей сельского поселения при принятии 
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решения не только о реорганизации и ликвидации, но и об изменении структуры об-
разовательной организации, в частности ликвидации ее филиалов.

3.14. Определить оптимальные вариативные подходы к  изучению второго ино-
странного языка с учетом имеющегося многообразия школьной практики в субъек-
тах Российской Федерации, а также рассмотреть возможность корректировки переч-
ня образовательных учебных предметов на уровне основного общего образования 
и дополнения пометкой «по возможности» учебного предмета «Второй иностранный 
язык».

4. Министерству науки и высшего образования  
Российской Федерации:

4.1. Рассмотреть вопрос об увеличении количества мест в вузах субъектов Россий-
ской Федерации, финансируемых за счет средств федерального бюджета.

4.2. Рассмотреть вопрос о  переходе от  бинарной оценки качества образования 
по  итогам государственной аккредитации образовательной организации, когда вы-
носится положительное решение или отказ к введению системы оценок: «высокая», 
«удовлетворительная» и «с замечаниями». При вынесении оценки «с замечаниями» 
рассмотреть вопрос об установлении периода времени, в течение которого образова-
тельная организация может представить документы на повторную проверку.

4.3. Рассмотреть вопрос о  разработке и  утверждении методики проведения экс-
пертизы соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов при прове-
дении государственной аккредитации образовательных организаций высшего обра-
зования.

4.4. Рассмотреть вопрос о  корректировке действующего положения, когда 
при отказе в  государственной аккредитации по  одному профилю государствен-
ной аккредитации лишается вся укрупненная группа специальности/направления 
(по уровню).

4.5. Рассмотреть возможность пересмотра процедуры отбора экспертов для аккре-
дитации вузов и отдельных образовательных программ в пользу привлечения извест-
ных в  академическом сообществе ученых и  профессоров и  разработать процедуру 
досудебного обжалования заключений экспертов (медиация), включающую возмож-
ность очного диалога представителей вузов с экспертами, проводившими аккредита-
цию, при посредничестве третьей, незаинтересованной стороны.

4.6. Рассмотреть вопрос о возможности увеличения сроков действия государствен-
ной аккредитации для высших учебных заведений, прошедших процедуру без заме-
чаний.

4.7. Рассмотреть вопрос о  совершенствовании процедуры прохождения государ-
ственной аккредитации образовательными организациями, в том числе посредством 
уменьшения количества документов, представляемых в Федеральную службу по над-
зору в сфере образования и науки.



188
КООРДИНАЦИОННЫЙ  СОВЕТ  УПОЛНОМОЧЕННЫХ  ПО  ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА | 7 ноября 2018 года, Москва

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ

4.8. Совместно с академической общественностью, национальными исследователь-
скими университетами и другими ведущими университетами —  участниками Проек-
та «5-100» рассмотреть вопрос о разработке системы обобщающих показателей для 
оценки качества образования в вузах, объединяющей в себе рейтинговую и аккреди-
тационную составляющие.

4.9. Рассмотреть вопрос о расширении целевых наборов студентов в образователь-
ные организации среднего и высшего профессионального образования в целях осво-
ения специальности педагогов для последующей работы в сельских малокомплектных 
школах.

4.10. В целях поддержки обучающихся из числа коренных малочисленных народов 
Севера предлагается рассмотреть вопрос по расширению использования дистанци-
онных образовательных технологий в районах проживания коренных малочисленных 
народов Севера.
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5. Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки:

5.1. В целях обеспечения непрерывности образовательного процесса предлагается 
рассмотреть вопрос о пересмотре норм, регламентирующих сроки вступления в дей-
ствие решения о  приостановлении и  (или) лишении государственной аккредитации 
образовательной программы высшего образования, и  предусмотреть, что лишение 
государственной аккредитации образовательной программы высшего образования 
может быть осуществлено по окончании текущего учебного года.

5.2. В работе по лицензированию объективно оценивать возможности школ, в пер-
вую очередь сельских, по освоению ФГОС «Второй иностранный язык» из-за нехватки 
педагогических кадров.

6. Министерству здравоохранения Российской Федерации:

6.1. Совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека рассмотреть вопрос о внесении изменений в п. 5.1 Санитарно-э-
пидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 22 октября 2013 г. № 60 в части закрепления альтернативных методов исследования: 
метод полимеразной цепной реакции —  ПЦР, QuantiFERON-TB Gold и T-SPOT.TB.

6.2. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в клинические рекомендации «Вы-
явление и диагностика туберкулеза у детей, поступающих и обучающихся в образо-
вательных организациях», утвержденные письмом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от  7  апреля 2017 г. № 15-2/10/2-2343 в  части исключения 
информации о  проведении современных диагностических альтернативных тестов 
на коммерческой основе.

7. Органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации:

7.1. Проработать вопрос об увеличении объемов бюджетных средств, выделяемых 
для малокомплектных школ и школ, расположенных в сельских населенных пунктах, 
установив повышенные нормативы финансирования.

7.2. В целях определения потребности субъектов Российской Федерации в обновле-
нии автобусов, осуществляющих перевозку детей к месту обучения и обратно, рассмо-
треть вопрос о проведении мониторинга текущего состояния парков школьных автобусов.

7.3. Проработать порядок, позволяющий подавать заявления о приеме детей в пер-
вые классы образовательных учреждений в электронной форме, с последующей про-
веркой в  рамках межведомственного информационного взаимодействия сведений, 
указанных родителями (законными представителями), в том числе сведений о реги-
страции ребенка по месту жительства или пребывания.

7.4. Совместно с общественными палатами субъектов Российской Федерации и ре-
гиональными отделениями общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» рассмотреть возможность проведения в 2019 году монито-
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ринга организации инклюзивного образования и создания специальных условий для 
получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья с учетом критериев и показателей, содержащихся 
в методических рекомендациях для экспертов, участвующих в мероприятиях по  го-
сударственному контролю (надзору), лицензионному контролю по вопросам органи-
зации инклюзивного образования и  создания специальных условий для получения 
среднего профессионального образования инвалидами и  лицами с  ограниченными 
возможностями здоровья, изложенных в  письме Федеральной службы по  надзору 
в сфере образования и науки от 14 ноября 2016 г. № 05-616. Результаты мониторинга 
направить уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации.

7.5. Совместно с общественными палатами субъектов Российской Федерации и ре-
гиональными отделениями общероссийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» рассмотреть вопрос о  проведении анализа исполнения 



191
КООРДИНАЦИОННЫЙ  СОВЕТ  УПОЛНОМОЧЕННЫХ  ПО  ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА | 7 ноября 2018 года, Москва

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ

планов мероприятий (дорожных карт), разработанных на  основании паспортов до-
ступности образовательных организаций, по  повышению значений показателей до-
ступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.

7.6. Рассмотреть вопрос о проведении систематической работы по правовому про-
свещению детско-родительской и  педагогической общественности по  вопросу реа-
лизации прав лиц с  ограниченными возможностями здоровья и  с  инвалидностью 
на образование; развитию родительской компетенции в обучении и воспитании детей 
с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью; формированию толе-
рантности общества к лицам с инвалидностью.

7.7. Рассмотреть вопрос о принятии мер по сохранению сети специальных образо-
вательных организаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

7.8. Рассмотреть возможность принятия комплексных мер, направленных на повы-
шение доступности услуг дополнительного образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью.

7.9. Рассмотреть вопрос о  разработке положения о  наставничестве совместно 
с представителями компаний и предприятий-работодателей.

7.10. Рассмотреть возможность принятия мер, направленных на усиление привлека-
тельности рабочих и технических специальностей, включая разработку предложений 
по социальному пакету для молодых специалистов, работающих по специальности.

7.11. Рассмотреть вопрос о разработке дополнительных мер социальной поддерж-
ки для педагогических работников учреждений среднего профессионального образо-
вания со стажем педагогической работы до 3 лет.

7.12. В целях подготовки востребованных региональной экономикой кадров рас-
смотреть вопрос по разработке дополнительных мер, стимулирующих заключение со-
глашений о взаимодействии и сотрудничестве между промышленными предприятия-
ми и учреждениями среднего профессионального образования.

7.13. В целях привлечения средств частных инвесторов для создания высокотехно-
логичных региональных или межрегиональных образовательных центров в  системе 
среднего профессионального образования рассмотреть вопрос о разработке положе-
ния об условиях государственно-частного партнерства в этой сфере.

7.14. Рассмотреть вопрос о принятии мер, направленных на обеспечение доступа 
к  сети Интернет в  малокомплектных школах в  рамках задач, поставленных Прези-
дентом России в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации в части 
обеспечения к 2024 году повсеместно быстрого доступа к сети Интернет.

8. Общественным палатам субъектов Российской Федерации 
совместно с региональными отделениями общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»:

На регулярной основе проводить мероприятия по общественному контролю (мо-
ниторинг, оценка) соблюдения прав обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья на создание безбарьерной архитектурной среды в образовательных органи-
зациях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации.

9. Российскому Союзу ректоров и образовательным организациям 
ВПО:

9.1. Рассмотреть возможность осуществления регулярного обновления образова-
тельных программ с учетом требований цифровой экономики и потребностей рынка 
труда.

9.2. Рассмотреть вопрос о разработке образовательных программ в сфере допол-
нительного образования, ориентированных на потребности в квалифицированных ка-
драх регионов и конкретных отраслей, а также программ повышения квалификации 
и  переподготовки руководителей образовательных организаций, уделив внимание 
формированию цифровых компетенций обучающихся на всех уровнях образования 
для обеспечения необходимого качества подготовки кадров для современного техно-
логического уклада.

9.3. Рассмотреть вопрос об  использовании различных форм укрепления взаимо-
действия с предприятиями и организациями, бизнес-структурами как потенциальными 
работодателями и заказчиками исследовательских разработок.

9.4. Рассмотреть вопрос о принятии мер, направленных на совершенствование ме-
ханизмов создания и поддержки специализированных учебно-научных центров, про-
фильных лицейских классов по системе «школа —  колледж —  вуз» на базе универси-
тетов для ранней профориентации и целевой подготовки квалифицированных кадров 
в соответствии с потребностями регионов.

9.5. Рассмотреть вопрос о  формировании системы трудоустройства выпускников 
вузов, основанной на повышении мотивации к труду студентов старших курсов, ак-
тивизации позиции по поиску работы, снижении психологических проблем, препят-
ствующих профессиональной и социальной самореализации, повышении адаптации 
к существующим на рынке труда условиям, получении студентом навыков активного 
самостоятельного поиска работы.
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