
Два законопроекта – две концепции образовательной политики 
 

В мае 2010 г. на сайте Минобрнауки РФ был выставлен проект федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации», который обычно называют интегрированным. Фактически речь 
идет о попытке создания Образовательного кодекса. Значительная часть организаций, составляющих 
образовательное сообщество, а также некоторые экспертные советы при  профильных комитетах Гос-
думы и Совета Федерации признали этот проект неудовлетворительным. В этой связи Минобрнауки 
объявило его подготовительными материалами, а на специальном сайте 1 декабря выставило новую 
версию законопроекта. Эта версия примерно на четверть короче предыдущей, однако содержательно 
мало от нее отличается.    

В таких условиях движением «Образование – для всех» (далее – ОДВ) при поддержке фракции 
КПРФ в Госдуме разработан альтернативный законопроект, в основу которого положены тексты за-
конов РФ «Об образовании» в редакциях 1992 и 1996 гг., а также декларация ОДВ с одноимённым 
названием. Предлагаем вниманию читателей краткую сравнительную характеристику содержания 
двух законопроектов. 

 
линии сравнения законопроект Минобр-

науки 
законопроект ОДВ примечания 

1. Доля расходов 
консолидирован-
ного бюджета РФ 
на образование 

нормы отсутствуют не менее 7% от объема 
ВВП в РФ 

в настоящее время, по 
данным Общественной 
палаты РФ, составляет 
около 3,5%; в СССР в 
1970 г., по данным Ми-
рового банка, составля-
ла 7%. В странах, осу-
ществляющих модерни-
зацию, как правило, со-
ставляет 7% и более 

2. Доля расходов 
федерального 
бюджета на выс-
шее образование 

нормы отсутствуют  не менее 5% от рас-
ходной части феде-
рального бюджета 

в Законе РФ «Об обра-
зовании» в редакции 
1996 г. должна была со-
ставлять не менее  3%, 
однако в условиях пе-
редачи большей части 
социальных расходов в 
бюджеты субъектов РФ 
этот показатель требует 
повышения 

3. Принципы фи-
нансирования го-
сударственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

подушевое финансирова-
ние 

нормативное финан-
сирование, при кото-
ром не менее 30% фи-
нансовых средств уч-
реждение получает  по 
смете, независимо от 
количества обучаю-
щихся, а  остальные 
средства - по подуше-
вому принципу 

опыт развитых стран 
показывает, что поду-
шевой принцип финан-
сирования образова-
тельных учреждений 
используется практиче-
ски везде, но нигде – в 
качестве единственного. 
В противном случае не-
равенство возможно-
стей в сфере образова-
ния резко усиливается 

4. Бюджетное фи-
нансирование не-
государственных 
образовательных 
учреждений 

предполагается осуществ-
лять исключительно на 
основе  государственных 
заданий 

затраты родителей на 
обучение детей в него-
сударственной школе 
должны финансиро-
ваться по нормативам, 

норма о компенсации 
родителям обучения их 
детей в негосударствен-
ной школе по государ-
ственным нормативам 



установленным для 
государственных 
школ; аккредитован-
ные негосударствен-
ные профессиональ-
ные образовательные 
учреждения финанси-
руются на основе го-
сударственных зада-
ний  

существовала в  
законах «Об образова-
нии» в редакциях 1992 
и 1996 гг. и была отме-
нена ФЗ № 122 от 
22.08.2004 («о монети-
зации»). Это привело к 
сокращению части 
школ (в т.ч. православ-
ных), где обучались де-
ти из семей с низкими и 
средними доходами (в 
т.ч. с ограниченными 
возможностями здоро-
вья). На практике  пред-
ложенная правительст-
вом в законопроекте 
норма приведет к выде-
лению средств по оста-
точному принципу 
лишь некоторым из не-
государственных обра-
зовательных учрежде-
ний 

5. Налогообложен
ие образователь-
ной деятельности 

нормы отсутствуют, пре-
дусматривается лишь ком-
пенсация выплаченных 
сумм налога на имущество 
и земельного налога для 
государственных и муни-
ципальных образователь-
ных учреждений из соот-
ветствующих бюджетов  

в части доходов, на-
правляемых в образо-
вательный процесс 
(включая зарплату) в 
данном учреждении (в 
том числе негосудар-
ственном), оно осво-
бождается от всех на-
логов и платежей  

законопроект ОДВ в 
этой части соответству-
ет нормам российских 
законов «Об образова-
нии» 1992 и 1996 гг. и 
практике большинства 
индустриально разви-
тых стран. Напротив, 
налогообложение обра-
зовательных учрежде-
ний приводит к повы-
шению платы за обуче-
ние и нарушает прин-
цип равенства условий 
деятельности государ-
ственных и негосудар-
ственных учреждений. 

6. Образовательно
е кредитование 

предусматривается в са-
мом общем виде для сту-
дентов ссузов и вузов 
(включая основной и со-
путствующий образова-
тельные кредиты); кон-
кретные нормы  
предполагается включить 
в государственную про-
грамму образовательного 
кредитования, которая 
должна утверждаться пра-
вительством  

предусматривает воз-
можность получения 
всеми нуждающимися 
образовательного и 
социального образова-
тельного кредитов; 
ставка по кредитам 
устанавливается на 
уровне половины 
ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ. Срок 
погашения кредита – 
не менее 20 лет; кре-
дит погашается при 

с учетом отечественных 
особенностей соответ-
ствует практике госу-
дарств с либеральной 
моделью экономики и 
низкой долей бюджет-
ных студентов (Велико-
британия, США) 



наличии у выпускника 
зарплаты не менее пя-
ти прожиточных ми-
нимумов в субъекте 
РФ, где проживает 
выпускник. В случае 
отъезда гражданина на 
постоянное место жи-
тельства за рубеж кре-
дит возвращается пол-
ностью до отъезда       

7. Структура госу-
дарственных обра-
зовательных стан-
дартов 

включает требования к 
структуре основной обра-
зовательной программы, к 
уровню подготовки выпу-
скников, к условиям реа-
лизации образовательных 
программ  

включает требования к 
содержанию основной 
образовательной про-
граммы, к уровню 
подготовки выпускни-
ков, к условиям реали-
зации образователь-
ных программ, пре-
дельный объем на-
грузки обучающихся 

в настоящее время со-
держание образования 
стандартом не регули-
руется, что уничтожает 
сам смысл стандарта и 
приводит к падению 
качества образования. 
Законопроект ОДВ воз-
вращает содержание 
образования в стандарт 
в качестве его цен-
трального элемента 

8. Государственна
я информационно-
образовательная 
политика 

нормы отсутствуют Российская Федера-
ция, субъекты РФ соз-
дают электронные 
СМИ, специально 
предназначенные для 
реализации образова-
тельных программ и 
повышения образова-
тельного уровня насе-
ления. Негосударст-
венные электронные 
СМИ, реализующие 
образовательные про-
граммы для населения, 
вправе пользоваться 
поддержкой государ-
ства, в том числе гран-
тами и налоговыми 
льготами  

одна из главных причин 
падения образователь-
ного уровня населения 
РФ, признанного Пре-
зидентом страны и за-
фиксированного срав-
нительными междуна-
родными исследова-
ниями, - явный недоста-
ток образовательных 
программ на федераль-
ных теле-радио каналах, 
их примитивно развле-
кательная ориентация. 
Воссоздание специаль-
ных образовательных 
каналов и стимулирова-
ние производства обра-
зовательных программ 
на иных каналах пред-
ставляется абсолютно 
необходимым условием 
повышения престижа 
образования и уровня  
культуры в обществе 

9. Информационн
ые, телекоммуни-
кационные и (или) 
электронные обра-
зовательные тех-

предполагается создание 
информационных ресурсов 
в образовательных учреж-
дениях; однако допускает-
ся использование лишь 

обеспечивает возмож-
ность использования 
информационных, те-
лекоммуникационных 
и (или) электронных 

в высокоразвитых стра-
нах использование со-
временных образова-
тельных технологий, 
включая электронное 



нологии дистанционных образова-
тельных технологий, при-
чем в весьма ограничен-
ных пределах  
 
 

образовательных тех-
нологий в образова-
тельном процессе, в 
том числе примени-
тельно к дистанцион-
ному обучению. 
Предполагает приня-
тие государственной 
программы развития 
электронного обуче-
ния и информацион-
ных образовательных 
технологий, включая: 
- бесплатный ноутбук 
– каждому студенту из 
семей с доходом ниже 
двух прожиточных 
минимумов по РФ в 
целом, а также из чис-
ла инвалидов, детей-
сирот и оставшихся 
без попечения родите-
лей; 
- дешевый и высоко-
скоростной Интернет 
– каждому обучающе-
муся     

обучение, рассматрива-
ется как основное на-
правление повышения 
конкурентоспособности 
образования и образо-
вательного уровня на-
селения в целом. По 
признанию Президента 
Д. Медведева, Россий-
ская Федерация в этом 
отношении существен-
но отстает, причем от-
ставание увеличивается. 
В настоящее время раз-
витие ИКТ в образова-
нии искусственно сдер-
живается существую-
щим законодательст-
вом, причем законопро-
ект Минобрнауки уси-
ливает эту тенденцию  

10. Уровень зар-
платы педагогиче-
ских работников 

нормы отсутствуют средние ставки педа-
гогических работни-
ков образовательных 
учреждений устанав-
ливаются выше сред-
ней заработной платы 
в промышленных про-
изводствах 

нормы соответствуют 
закону РФ «Об образо-
вании» в редакциях 
1992 и 1996 гг. и зада-
чам развития человече-
ского потенциала стра-
ны 

11. Зарплата мас-
теров производст-
венного обучения 
в системе началь-
ного профессио-
нального образо-
вания 

нормы отсутствуют устанавливается на 
уровне работников 
аналогичной квалифи-
кации в соответст-
вующих отраслях хо-
зяйства данного ре-
гиона 

законопроект ОДВ со-
ответствует требовани-
ям Ассоциации дирек-
торов учреждений на-
чального и среднего 
профессионального об-
разования. Сущест-
вующая диспропорция в 
оплате труда производ-
ственников и мастеров 
производственного обу-
чения не позволяет об-
разовательным учреж-
дениям подбирать и со-
хранять высококвали-
фицированных специа-
листов для подготовки 
высококвалифициро-
ванных рабочих  
   



12. Зарплата пре-
подавателей ссу-
зов 

нормы отсутствуют средние ставки педа-
гогических работни-
ков устанавливаются 
не ниже 150% от сред-
ней зарплаты в про-
мышленных произ-
водствах 

более высокая оплата 
труда по сравнению со 
средней по системе об-
разования  связана с не-
обходимостью более 
высокой квалификации 
труда работников 

13. Зарплата про-
фессорско-
преподавательско-
го состава вузов 

нормы отсутствуют средние ставки педа-
гогических работни-
ков устанавливаются 
на уровне не ниже 
двух средних заработ-
ных плат в промыш-
ленных производствах 

норма в основном соот-
ветствует законам РФ 
«Об образовании» в ре-
дакциях 1992 и 1996 гг. 
и связана с особенно 
высокими требования-
ми к  квалификации 
труда 

14. Пенсионное 
обеспечение и 
иные социальные 
гарантии для пе-
дагогических ра-
ботников 

нормы практически отсут-
ствуют 

устанавливаются на 
уровне, предусмот-
ренном действующим 
законодательством для 
государственных слу-
жащих  

норма соответствует 
требованиям несколь-
ких десятков законода-
тельных собраний ре-
гионов, направленным в 
Госдуму в начале 2000-
х гг.  

15. Право на до-
школьное образо-
вание 

дошкольное образование 
общедоступно и бесплатно 

дошкольное образова-
ние общедоступно и 
бесплатно 

соответствует консти-
туционной норме 

16. Размер ком-
пенсаций роди-
тельской платы за 
содержание детей 
в государственных 
и муниципальных 
дошкольных уч-
реждениях 

компенсация устанавлива-
ется: на первого ребенка – 
не менее 20%; на второго 
ребенка – 50%; на третьего 
ребенка – 70% родитель-
ской платы  

компенсация устанав-
ливается: на первого 
ребенка – 40%; на вто-
рого ребенка – 70%; на 
третьего и последую-
щих детей       - 100% 
родительской платы  

более высокий уровень 
компенсаций в законо-
проекте ОДВ  
направлен на стимули-
рование демографиче-
ского роста и поддерж-
ку многодетных семей 

17. Компенсация 
затрат родителей 
на образование 
детей в негосудар-
ственных дошко-
льных учреждени-
ях  

размер компенсации уста-
навливается регионами за 
счёт соответствующих 
бюджетов 

компенсация выпла-
чивается в размере 
средних затрат в госу-
дарственных (муници-
пальных) дошкольных 
учреждениях данного 
региона. Федеральный 
бюджет участвует в 
софинансировании по 
принципу 50:50 

норма проекта ОДВ на-
правлена на стимулиро-
вание демографическо-
го роста, на снижение 
дефицитности регио-
нальных и местных 
бюджетов, на поддерж-
ку семей, детям кото-
рых не хватило мест в 
муниципальных дошко-
льных учреждениях, а 
также на поддержку не-
государственных до-
школьных учреждений. 
Эта норма соответству-
ет закону,  действовав-
шему до внесения из-
менений в декабре 2010 
г. 

18. Возможность 
конкурсного отбо-
ра в дошкольные 

в явном виде нормы отсут-
ствуют 

конкурсный отбор в 
дошкольные образова-
тельные учреждения, а 

хотя, согласно дейст-
вующей Конституции и 
Закону РФ «Об образо-



образовательные 
учреждения и 
школы 

также в школы на сту-
пени начального и ос-
новного общего обра-
зования (за исключе-
нием учреждений, 
осуществляющих об-
разование в области 
спорта или искусства) 
запрещается  

вании», дошкольное и 
общее образование в 
России общедоступно и 
бесплатно, прямой за-
прет проводить конкурс 
в соответствующие уч-
реждения отсутствует, а 
потому конкурсный от-
бор и разного рода тес-
тирования приобрели  
широкое распростране-
ние. Законопроект ОДВ 
полностью исключает 
такую возможность, 
превращающую образо-
вание из «социального 
лифта» в средство ран-
ней социальной сегре-
гации  

19. Право на об-
щее (школьное) 
образование 

общее (школьное) образо-
вание обязательно и бес-
платно 

общее (школьное) об-
разование обязательно 
и бесплатно 

Оба законопроекта 
расширяют права, пре-
дусмотренные Консти-
туцией, где обязатель-
ным и бесплатным при-
знается только основное 
общее образование  

20. Число детей в 
классе 

 норма отсутствует не более 20 сокращение числа детей 
в классе приведет к по-
вышению качества 
школьного образования 
и позволит отказаться 
от массовых сокраще-
ний 200 тыс. школьных 
учителей, объявленных 
Минобрнауки неизбеж-
ными 

21. Гарантии со-
хранения сельской 
школы 

реорганизация  
возможна с учетом мнения 
(?) органов местного само-
управления 

 

финансирование ма-
локомплектной сель-
ской школы осущест-
вляется вне зависимо-
сти от количества 
учащихся; без согла-
сия сельского схода 
запрещается не только 
ликвидация, но и ре-
организация сельской 
школы 

по данным Минобрнау-
ки, количество школ в 
России составляло: 
1995-1996 – 68971; 
2000-2001 – 67063; 
2005-2006 – 61497; 
2009-2010 – 51583; 
2010-2011 – 48662. 
Таким образом, во вто-
рой половине 1990-х гг. 
оно сократилось на 1908 
школ, а в ХХI веке – на 
18401.    
Это не только нарушает 
право ребёнка на обра-
зование на селе, но и 
представляет собой уг-
розу национальной 
безопасности,  



создавая огромные пус-
тующие территории при 
перенаселённых погра-
ничных государствах 

22. Коммунальные 
льготы для сель-
ских педагогов 

предусматривает сокраще-
ние коммунальных льгот, 
в т.ч. отказ в бесплатной 
аренде и (или) обслужива-
нии жилплощади, а также 
50-процентную оплату 
коммунальных услуг вме-
сто их бесплатного пре-
доставления    

предусматривает со-
хранение в полном 
объеме коммунальных 
льгот, установленных 
законом 
«Об образовании» 
1992 г., включая бес-
платную аренду и 
(или) обслуживании 
жилья с бесплатным 
отоплением и электро-
энергией для сельских 
педагогов  

законопроект Минобр-
науки понижает доходы 
и статус сельского педа-
гога, и без того крайне 
низкие 

23. Обеспечение 
школьников учеб-
ной литературой 

осуществляется за счет ре-
гиональных бюджетов. 
При этом Минобрнауки 
вправе отбирать для школ 
учебники, учебные посо-
бия, а также издательства, 
которым разрешено изда-
вать учебную литературу   

осуществляется за 
счет региональных 
бюджетов при под-
держке федерального 
бюджета; Минобрнау-
ки вправе отбирать 
для школ учебники и 
учебные пособия, но 
не издающие их орга-
низации 

отбор издательств, ко-
торым разрешено изда-
вать учебную литерату-
ру, лишен всякого 
смысла и представляет 
собой явный шаг к мо-
нополизации рынка 
учебных изданий. В 
следствие этого он соз-
дает условия для кор-
рупции 

24. Итоговая атте-
стация в школе   

основная форма – ЕГЭ с 
использованием тестопо-
добных заданий с выбором 
ответа   

экзамены в традици-
онной форме с участи-
ем внешних экзамена-
торов; желающие вы-
пускники вправе сдать 
ЕГЭ; тестирование 
может применяться 
для текущего контроля 
знаний 

по мнению большинст-
ва независимых экспер-
тов, ЕГЭ в тестоподоб-
ной форме препятствует 
развитию творческих 
способностей, заменяя 
настоящее образование 
«дрессировкой». Со-
гласно опросам социо-
логов, большая часть 
населения России счи-
тает возможным ЕГЭ 
только на добровольной 
основе и предпочитает 
традиционные формы 
экзаменов1. 
 

25. Начальное 
профессиональное 
образование 
(НПО) 

как особый уровень обра-
зования отсутствует и за-
меняется либо профессио-
нальным обучением (т.е. 
выработкой элементарных 
навыков профессиональ-

сохраняется начальное 
профессиональное об-
разование как особый 
образовательный уро-
вень и учреждения 
НПО, которые этот 

следствия законопроек-
та Минобрнауки оче-
видны: 
большинство современ-
ных учащихся системы 
НПО не смогут полу-

                                                
1 По данным всероссийского социологического опроса Фонда Общественное Мнение (июль 2008 г.), 54% опрошенных 
считают, что у выпускников должно быть право выбора: сдавать экзамены в форме ЕГЭ или по прежней системе. Среди 
людей с высшим образованием эту точку зрения поддержали 70%. 



ной деятельности), либо 
подготовкой высококва-
лифицированных рабочих 
в рамках среднего профес-
сионального образования 

уровень реализуют. 
Начальное профессио-
нальное образование 
общедоступно и бес-
платно 

чить среднего профес-
сионального образова-
ния и вынуждены будут 
довольствоваться эле-
ментарными профес-
сиональными навыками 
без повышения обще-
образовательного уров-
ня. Поэтому данное 
предложение    
вызвало бурю протес-
тов. В настоящее время 
на руках у автора нахо-
дятся письма протеста, 
подписанные десятками 
академиков,  
Ассоциациями учреж-
дений, организациями-
работодателями, вклю-
чая Газпром и угольные 
шахты, а также лично 
изобретателем автомата 
М. Калашниковым 
 

26. Право на сред-
нее профессио-
нальное образова-
ние (СПО) 

СПО общедоступно и бес-
платно в случаях, когда 
число бюджетных мест 
совпадает с числом заявок. 
В иных случаях проводит-
ся конкурс 

СПО общедоступно и 
бесплатно в случаях, 
когда число бюджет-
ных мест совпадает с 
числом заявок. В иных 
случаях проводится 
конкурс 

Конституция преду-
сматривает общедос-
тупность и бесплат-
ность СПО 

27. Право на выс-
шее профессио-
нальное образова-
ние 

высшее профессиональное 
образование бесплатно на 
конкурсной основе 

высшее профессио-
нальное образование 
бесплатно на конкурс-
ной основе 

оба законопроекта в 
этой части соответст-
вуют Конституции РФ  

28. Льготы при 
поступлении в 
высшие учебные 
заведения 

большинство существую-
щих льгот ликвидируются, 
в т.ч. для детей-сирот и 
инвалидов  

сохраняются сущест-
вующие льготы, в т.ч. 
для детей-сирот и ин-
валидов. 
Минобрнауки предос-
тавляется право уста-
навливать квоты для 
абитуриентов-
льготников в МГУ и 
СПбГУ, а  также в 
другие вузы по от-
дельным специально-
стям 

сохранение льгот при 
поступлении в вузы, в 
особенности для сирот 
и инвалидов,   
необходимо в целях 
уменьшения неравенст-
ва образовательных 
возможностей, которое 
в России превысило до-
пустимые пределы. Это 
своеобразная привиле-
гия во имя равенства. 
При этом следует иметь 
в виду, что, например, 
инвалиды составляют 
не более 1% студентов 
и не более 1,5% абиту-
риентов в России  

29. Соотношение 
бюджетного и 

за счет средств федераль-
ного бюджета гарантиру-

за счет средств Феде-
рального бюджета га-

в 1980 г. в расчете на 10 
тыс. населения в СССР 



внебюджетного 
высшего образо-
вания 

ется финансирование 
высшего образования не 
менее 9% граждан в воз-
расте от 17 до 30 лет в рас-
чёте на 10 тыс. населения 
 

рантируется финанси-
рование высшего об-
разования не менее 
260 студентов  
на 10 тыс. населения 

было 220 бюджетных 
студентов. 
В настоящее время, по 
разным данным, этот 
показатель составляет 
от 199 до 209 бюджет-
ных студентов при об-
щем их количестве око-
ло 530  на 10 тыс. насе-
ления. 
Очевидно, что для пе-
рехода к «обществу 
знаний» данный норма-
тив должен быть повы-
шен.   
Расчет численности 
студентов на 10 тыс. 
населения является ме-
ждународно 
признанным, тогда как 
расчет доли студентов 
от населения 17-30 лет 
представляет собой не-
которую отечественную 
«инновацию». При 
этом, по предваритель-
ным расчётам, предло-
женный Минобрнауки 
норматив соответствует 
259 студентам на 10 
тыс. населения, т.е. по 
сути данная позиция в 
обоих проектах совпа-
дает   

30. Основные ви-
ды высших учеб-
ных заведений 

колледж, институт, уни-
верситет, исследователь-
ский университет, феде-
ральный университет. 
Особый статус имеют  
Московский и Санкт-
Петербургский универси-
теты 

институт, академия, 
университет, исследо-
вательский универси-
тет, федеральный уни-
верситет. 
МГУ и СПбГУ имеют 
особый статус 

поскольку в России не 
существует колледжей 
как вида высших учеб-
ных заведений, но 
функционируют сотни 
академий с филиалами, 
проект Минобрнауки 
предполагает для боль-
шинства высших учеб-
ных заведений либо по-
нижение статуса, либо 
массовую принудитель-
ную «реструктуриза-
цию» путём их искусст-
венного присоединения 
к крупным университе-
там 

31. Отношение к 
Болонскому про-
цессу и двухуров-
невой системе 

принудительный перевод 
большинства вузов на про-
граммы бакалавриата. Со-
кращение для большинст-

добровольность уча-
стия в Болонском про-
цессе; право выбора 
между программами 

законопроект Минобр-
науки для большинства 
студентов ограничивает 
доступ к высшему обра-



высшего образо-
вания 

ва студентов сроков обу-
чения на один год, а коли-
чества занятий по про-
фильным предметам - на 
40%  

бакалавриата и «спе-
циалитета» сохраняет-
ся за вузами, а траек-
тории обучения – за 
студентами: после ба-
калавриата можно пе-
рейти на «специали-
тет» или в магистрату-
ру, после «специали-
тета» - в магистратуру 
без дополнительного 
конкурса  

зованию второй ступени 
и  приведет к пониже-
нию качества высшего 
образования  

32. Социальная 
стипендия уча-
щихся профессио-
нальных учебных 
заведений в госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
учебных заведе-
ниях 

нормы отсутствуют соответствует прожи-
точному минимуму в 
Российской Федера-
ции в целом  

имеет целью уменьше-
ние  неравенства обра-
зовательных возможно-
стей, которое в России 
превысило допустимые 
пределы, а также повы-
шение качества образо-
вания, поскольку сту-
денты с низкими дохо-
дами при современном 
уровне стипендии не 
имеют возможности 
нормально учиться   

33. Расчетная ака-
демическая сти-
пендия студентов 
вузов в государст-
венных (муници-
пальных) учебных 
заведениях 

нормы отсутствуют устанавливается на 
уровне 80% от прожи-
точного минимума в 
Российской Федера-
ции в целом  

соответствует уровню 
советского периода; в 
настоящее время сти-
пендия составляет око-
ло 20% от прожиточно-
го минимума 

34. Академическая 
стипендия студен-
тов ссузов в госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
учебных заведе-
ниях 

нормы отсутствуют устанавливается на 
уровне 60% от прожи-
точного минимума в 
Российской Федера-
ции в целом 

в основном соответст-
вует нормам советского 
периода; в настоящее 
время стипендия со-
ставляет около 7% от 
прожиточного миниму-
ма   

35. Академическая 
стипендия уча-
щихся системы 
НПО в государст-
венных (муници-
пальных) учебных 
заведениях 

нормы отсутствуют устанавливается на 
уровне 40% от прожи-
точного минимума в 
Российской Федера-
ции в целом 

в настоящее время сти-
пендия составляет око-
ло 7% от прожиточного 
минимума; в советский 
период была установле-
на на уровне 80% от 
прожиточного миниму-
ма; показатель снижен с 
учетом того, что боль-
шинство учащихся сис-
темы НПО имеют право 
на социальную стипен-
дию  

36. Финансирован
ие питания 

конкретные нормы отсут-
ствуют  

организация питания 
софинансируется из 

по данным Минобрнау-
ки, в настоящее время 



школьников в го-
сударственных 
(муниципальных) 
учебных заведе-
ниях 

федерального и регио-
нальных бюджетов по 
принципу 50:50, при 
этом финансирование 
из федерального бюд-
жета составляет не 
менее 25 руб. в день в 
расчете на одного обу-
чающегося 

около 30% «школьных» 
болезней связаны с не-
качественным или не-
достаточным питанием. 
Около 90 тыс. юношей 
ежегодно не призыва-
ются в армию из-за де-
фицита массы тела  

37. Финансирован
ие питания в госу-
дарственных (му-
ниципальных) 
профессиональ-
ных учебных за-
ведениях   

за исключением детей-
сирот и оставшихся без 
попечения родителей, 
нормы отсутствуют  

питание финансирует-
ся учредителем из 
расчета 3%  от прожи-
точного минимума в 
соответствующем ре-
гионе   

норма проекта ОДВ на-
правлена на сохранение 
здоровья, социальную 
поддержку и помогает 
обеспечить армию здо-
ровыми призывниками   

38. Право граждан 
на дополнитель-
ное образование 

гарантии сформулированы 
в самом общем виде:  
«обеспечение права на об-
разование на протяжении 
всей жизни в соответствии 
с образовательными и 
профессиональными по-
требностями; поддержка 
различных форм образова-
ния, обучения и самообра-
зования, в том числе в се-
мье, в процессе трудовой 
деятельности» 
 

гарантируется право 
граждан на дополни-
тельное образование в 
течение всей жизни, в 
т.ч. для детей, студен-
тов и лиц, нуждаю-
щихся в социальной 
поддержке - на бес-
платной основе  

в законопроекте Ми-
нобрнауки отсутствуют 
конкретные государст-
венные гарантии под-
держки дополнительно-
го образования  

39. Статус учреж-
дений и педагогов 
дополнительного 
образования  

конкретные нормы отсут-
ствуют 
 
 

устанавливается рав-
ное положение работ-
ников дополнительно-
го образования с дру-
гими педагогами в от-
ношении уровня опла-
ты труда и социальных 
гарантий. Равное по-
ложение учреждений 
дополнительного об-
разования по сравне-
нию со школами и 
профессиональными 
учебными заведения-
ми в отношении бюд-
жетного финансирова-
ния, налогов, аренды и 
других условий  

в настоящее время уч-
реждения и педагоги 
дополнительного обра-
зования даже в рамках 
самой образовательной 
системы имеют наибо-
лее низкий статус, уро-
вень оплаты труда и со-
циальные гарантии. 
Законопроект ОДВ на-
правлен на выравнива-
ние их статуса с други-
ми образовательными 
учреждениями и педа-
гогами    

40. Права общест-
венных объедине-
ний просветитель-
ского характера  

нормы отсутствуют права и обязанности 
учреждений дополни-
тельного образования, 
предусмотренные за-
конодательством Рос-
сийской Федерации, 
распространяются и на 

законопроект Минобр-
науки фактически ста-
вит вне закона деятель-
ность просветительских 
организаций, включая 
Общество «Знание» 
России. Это приведет к 



общественные органи-
зации (объединения), 
основной уставной 
целью которых явля-
ется образовательная 
деятельность в части 
реализации ими до-
полнительных образо-
вательных программ 

дальнейшему падению 
образовательного уров-
ня населения  

41. Государственн
ая поддержка об-
разования лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

гарантируется создание 
специальных образова-
тельных условий, обеспе-
чение питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким 
инвентарем 

гарантируется созда-
ние специальных об-
разовательных усло-
вий, включая повы-
шенные нормативы 
финансирования, фи-
нансовое, реабилита-
ционное и кадровое 
обеспечение  

в законопроекте Ми-
нобрнауки отсутствуют 
повышенные нормати-
вы финансирования и 
другие финансовые и 
социальные гарантии  

42. Социальная 
поддержка детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в специ-
альных (коррек-
ционных) образо-
вательных учреж-
дениях интернат-
ного типа 

в специальных интернатах 
дети с ограниченными 
возможностями здоровья 
находятся на условиях 
полного государственного 
обеспечения  

в специальных интер-
натах дети с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья нахо-
дятся на условиях 
полного государствен-
ного обеспечения 

зафиксирована важная 
социальная гарантия с 
учетом практики рас-
ширения платных обра-
зовательных услуг в не-
которых регионах, а 
также ФЗ № 83 от 
08.05.2010, предпола-
гающего дальнейшую 
коммерциализацию об-
разования   

43. Развитие ин-
тегрированного 
(инклюзивного) 
образования 

предусматривает парал-
лельное существование 
коррекционных образова-
тельных учреждений и ин-
тегрированного образова-
ния. Право выбора образо-
вательного учреждения 
предоставляется родите-
лям или совершеннолет-
нему гражданину  

предусматривает па-
раллельное существо-
вание коррекционных 
образовательных уч-
реждений и интегри-
рованного образова-
ния. Право выбора об-
разовательного учре-
ждения предоставля-
ется родителям или 
совершеннолетнему 
гражданину  

в обоих случаях норма 
соответствует  
интересам прав челове-
ка, международной 
практике и закрепляю-
щим ее документам 

44. Образование в 
области искусства 
и спорта 

заполняет пробел в регу-
лировании образования с 
раннего возраста до выхо-
да в профессиональные 
спортсмены и деятели ис-
кусства, в т.ч. путем со-
вмещения общеобразова-
тельных и профессиональ-
ных программ   

заполняет пробел в 
регулировании обра-
зования с раннего воз-
раста до выхода в 
профессиональные 
спортсмены и деятели 
искусства, в т.ч. путем 
совмещения общеоб-
разовательных и про-
фессиональных про-
грамм   

в первой версии проекта 
Минобрнауки  данные 
сюжеты были разрабо-
таны наиболее содержа-
тельно и конкретно. 
Разработчики проекта 
ОДВ благодарят за воз-
можность использова-
ния наработанного ма-
териала  

 
*     *     * 



Как видит читатель, из сорока четырех выделенных позиций в двух законопроектах совпадают 
восемь. Во всех остальных случаях проект ОДВ по сравнению с проектом Минобрнауки значительно 
расширяет права человека в области образования, повышает уровень финансовой и социальной под-
держки  образовательной системы и всех участников образовательного процесса. Как нам представ-
ляется, законопроект Министерства предполагает консервацию современной образовательной поли-
тики, которая приводит к понижению интеллектуального и человеческого потенциала страны. Напро-
тив, альтернативный законопроект предполагает действительную модернизацию образования, спо-
собную стать базой для научно-технического прорыва и движения России по направлению к «обще-
ству знаний».      

 
Смолин О.Н. 


