Проект
федерального закона
«Об образовании
в Российской Федерации»

Законодательное закрепление результатов
модернизации системы образования
Участники
образовательного
процесса

Закрепление правового статуса
обучающихся и педагогических
работников

Образовательные
технологии

Финансовоэкономические
механизмы

Сетевое взаимодействие

Единые принципы определения
нормативных затрат оказания
государственных услуг в сфере
образования

Электронное обучение
Расширение круга организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность

Широкое участие работодателей в
оценке и контроле качества
образования

Электронные библиотечные
системы

Кредитно-модульная система
организации образовательного
процесса

Доступ к бюджетному
финансированию частных
образовательных организаций
Обеспечение гарантий на дошкольное
образование за счет средств
региональных бюджетов

Гарантии профессиональной
деятельности и уровня оплаты труда
педагогических работников
Информационная открытость
образовательных организаций

Сохраняются действующие базовые принципы и государственные гарантии.
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Устраняются излишние административные барьеры

Этапы общественного обсуждения проекта федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»
Май 2010 – версия законопроекта (1.0) на сайте Минобрнауки России

Сентябрь-ноябрь 2010 – парламентские слушания, слушания в Общественной палате РФ,
конференция РСР
Декабрь 2010 – версия законопроекта (2.0), обсуждение на www.zakonoproekt2010.ru, работа
комиссии В.Ф. Яковлева
Июль - август 2011 – версия законопроекта (3.0), обсуждение на августовских педсовещаниях,
в интернете на сайте edu.crowdexpert.ru
Октябрь 2011 - апрель 2012 – согласование законопроекта с федеральными государственными
органами и субъектами РФ
Май 2012 – внесение законопроекта в Правительство РФ, общественная экспертиза на сайте
www.zakon.goverment.ru, одобрение на заседании РТК
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Сохранившиеся разногласия с Минфином России
Заработная плата педагогических работников
МИНФИН РОССИИ

Нормы законопроекта не соответствуют
законодательству о разграничении полномочий.
Субъекты РФ самостоятельны в отношении
определения размеров и условий оплаты труда
работников учреждений, деятельность которых,
исходя из полномочий, финансируется
из бюджетов субъектов Российской Федерации.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Законопроект, не затрагивая вопросы
разграничения полномочий, закрепляет единые
подходы к установлению на различных уровнях
системы образования принципов определения
уровня средней заработной платы педагогических
работников при определении размеров
финансового обеспечения оказания
государственных услуг в сфере образования.

Меры социальной поддержки педагогическим работникам,
проживающим и работающим в сельской местности, на предоставление
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
МИНФИН РОССИИ
В условиях, когда педагогическим работникам
повышается заработная плата, Минфин России
считает сохранение указанных мер социальной
поддержки излишним.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Данные меры не связаны с уровнем оплаты труда
педагогических работников.
Их цель — стимулирование привлечения
педагогических работников к работе в сельских
образовательных учреждениях.
Недопустимо снижать объем и условия
предоставления мер социальной поддержки
педагогическим работникам.

Проект федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
„Об образовании в Российской Федерации“»

Цель — приведение других законодательных в соответствие
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в части::

 терминологии
 мер социальной поддержки обучающихся и педагогических работников,
трудовых отношений педагогических работников
 полномочий органов государственной власти и местного самоуправления

Вносятся изменения более чем в 100 федеральных законов
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