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 Из первоисточника


 Федеральным законом от 02.03.2016 № 46-ФЗ в перечень социальных групп граждан, имеющих до 1 января 2017 г. преимущественное право приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета, включены ветераны боевых действий из числа военнослужащих,
которые будут обучаться за счет бюджетных ассигнований всех уровней
в пределах установленной квоты.
На сегодняшний день указанное право имеют дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.


 Постановлением Правительства РФ от 23.01.2016 № 32 утвержден Перечень библиотек, предоставляющих слепым и слабовидящим до‑
ступ через информационно-телекоммуникационные сети к экземплярам
произведений, созданных в форматах, предназначенных исключительно для
использования слепыми и слабовидящими (рельефно-точечным шрифтом
и другими специальными способами). В перечень входят специальные
библиотеки для слепых и слабовидящих, учрежденные органами власти; общедоступные библиотеки, имеющие специальные подразделения для обслуживания слепых и слабовидящих, учрежденные органами власти; библиотеки образовательных организаций, в которых обучаются слепые и слабовидящие.
Также утвержден Перечень указанных форматов, в который входят
рельефно-точечный шрифт Брайля, “говорящие” книги, рельефная
графика. Кроме того, утверждены Правила предоставления библиотеками доступа слепым и слабовидящим к экземплярам произведений,
созданных в названных форматах, через информационно-телекоммуникационные сети. Доступ может предоставляться как в помещении библиотеки, так и удаленно из любой точки, в которой присутствует подключение к информационно-телекоммуникационным сетям и существует возможность использования тифлотехнических средств. Чтобы
получить доступ, лицо должно зарегистрироваться как пользователь
библиотеки. Для этого нужны документ, удостоверяющий личность
4

Из

первоисточн ик а

(для не достигших 14 лет — документ, удостоверяющий личность законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов), и документ, подтверждающий необходимость пользования экземплярами
произведений, созданных в специальных форматах. Это могут быть
справка об инвалидности по зрению, справка от врача о наличии заболеваний органов зрения или членский билет Всероссийского общества слепых.


 Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2016 г., рег. № 40944) урегулированы вопросы перевода ребенка из одного детского сада в другой. Период
(время) учебного года значения не имеет.
Это возможно по инициативе родителей (законных представителей), при прекращении деятельности исходной организации, при аннулировании, приостановлении действия лицензии. Если, например,
перевод происходит по инициативе родителей (законных представителей), то совершаются следующие действия. Родители (законные представители) выбирают принимающую организацию, направляют туда
запрос о наличии свободных мест (исходя из возраста детей, направленности группы), обращаются в исходное учреждение с заявлением
об отчислении.
Если в выбранной организации мест нет, то необходимо обратиться
в органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, городского округа для определения принимающего учреждения из числа муниципальных образовательных организаций.
Исходная организация выдает родителям (законным представителям)
личное дело обучающегося. Вместе с заявлением о приеме личное дело
передается в принимающую организацию. Заключается договор об образовании. Издается распорядительный акт о приеме.


 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 (зарегистрирован в Минюсте России 9 февраля 2016 г., рег. № 41020) скорректирован ФГОС среднего общего образования. Уточнены требова№ 32016
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ния к результатам освоения предметных областей “Русский язык и литература”, “Родной язык и родная литература”, “Иностранные языки”.
Русский язык, литература, родной язык, родная литература выделены
в отдельные учебные предметы. Скорректированы требования к содержанию рабочих программ учебных предметов, курсов. Определены
требования к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы для глухих, слабослышащих, позднооглохших
обучающихся; обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; обучающихся с расстройствами аутистического спектра.
Организация, реализующая адаптированную основную образовательную программу, должна быть укомплектована педагогами, владеющими
специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья.


 Приказом Минобрнауки России от 11.01.2016 № 2 обновлен порядок субсидирования федеральных бюджетных и автономных учреждений
Минобрнауки России. Это обусловлено принятием закона о федеральном бюджете на 2016 год. Речь идет о выделении средств на стипендиальное обеспечение обучающихся, господдержку ведущих университетов и научных школ, молодых российских ученых, на предоставление
правительственных грантов для научных исследований, капремонт, реализацию ФЦП и прочие цели. Прописано, как рассчитывается размер выделяемых средств. Установлены требования к соглашению о субсидировании. Соглашение заключается между получателем субсидии
и Минобрнауки России.
Прежний порядок (с учетом изменений) признан утратившим силу.


 Приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 № 3 (зарегистрирован в Минюсте России 29 января 2016 г., рег. № 40903) утверждена
форма договора о предоставлении гранта для поддержки лица, проявившего выдающиеся способности и поступившего на очное обучение
в вуз по программе бакалавриата или специалитета за счет бюджетных
ассигнований.
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Договор заключается между получателем, образовательным фондом
“Талант и успех” и вузом.
Сумма гранта составляет 20 000 рублей, прописываются условия его
выплаты.


 Приказом Минобрнауки России от 26.01.2016 № 34 (зарегистрирован в Минюсте России 17 февраля 2016 г., рег. № 41113) утверждено единое расписание государственных выпускных экзаменов для обучающихся
по программам основного и среднего общего образования на 2016 год.
Напомним, что указанные экзамены сдают в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа, в местах лишения свободы, в школах, находящихся за рубежом (в том числе в загранучреждениях МИД России). Кроме того, в такой форме аттестацию проходят
лица с ограниченными возможностями здоровья, граждане, получившие
среднее общее образование в рамках среднего профобразования, а также обучающиеся крымских учебных заведений.
Для девятиклассников экзамены будут проходить в период с 26 мая
по 9 июня, для выпускников 11-х классов — с 27 мая по 20 июня.
Установлены даты досрочной и повторной сдачи экзаменов. Определены
дополнительные сроки проведения экзаменов. Экзамены начинаются
в 10.00 по местному времени. По сравнению с прошлым годом изменена
продолжительность экзаменов по отдельным предметам. Расширен перечень средств обучения, которыми разрешено пользоваться на экзаменах. Так, на экзамене по русскому языку можно использовать не только орфографические, но и толковые словари.


 Приказом Минобрнауки России от 26.01.2016 № 35 (зарегистрирован в Минюсте России 17 февраля 2016 г., рег. № 41114) утверждено
единое расписание основного госэкзамена по каждому учебному предмету для учащихся 9-х классов в 2016 году.
26 мая пройдет экзамен по обществознанию, химии, информатике
и ИКТ, литературе, 28 мая и 7 июня — по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский), 31 мая — по математике.
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3 июня школьников ждет испытание по русскому языку, 9 июня — по
географии, истории, биологии, физике.
Те, кто по уважительным причинам не сможет присутствовать на экзаменах по обязательным предметам в вышеуказанные даты, сдают их
досрочно в период с 15 по 22 апреля. Также установлены даты повторной сдачи экзаменов. Все экзамены начинаются в 10.00 по местному времени. Приведена их продолжительность. Так, на испытания по математике, русскому языку и литературе отводится 3 часа 55 мин., по физике, обществознанию, истории и биологии — 3 часа.
Перечислены разрешенные средства обучения и воспитания.
Например, на экзамене по русскому языку можно пользоваться орфографическими словарями, по математике — линейкой и справочниками
с основными формулами, по физике — непрограммируемым калькулятором и лабораторным оборудованием.


 Приказом Минобрнауки России от 05.02.2016 № 72 (зарегистрирован в Минюсте России 26 февраля 2016 г., рег. № 41219) утверждены
расписание и продолжительность проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету на 2016 год.
Основную часть учебных предметов по ЕГЭ можно будет сдать в период с 27 мая по 20 июня. Досрочная сдача ЕГЭ будет проходить в период с 21 марта по 9 апреля. В эти же сроки можно сдать экзамены
по предметам, освоение которых завершилось ранее. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим учебным предметам, и выпускников прошлых лет предусмотрены дополнительные сроки сдачи ЕГЭ — 15–23 апреля и 22–30 июня.
Как и в прошлом году, ЕГЭ по всем предметам начинается в 10.00 по
местному времени.
Изменилась продолжительность экзамена по отдельным предметам. Так, ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), обществознанию и истории длится 3 часа 55 мин., экзамен
по русскому языку и химии — 3 часа 30 мин. По математике базового уровня, биологии, географии, иностранным языкам (английский,
французский, немецкий, испанский) (кроме раздела “Говорение”) —
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3 часа. На раздел “Говорение” при сдаче иностранного языка отводится 15 минут.
Перечень используемых на экзамене средств обучения остался прежним. На ЕГЭ по математике можно использовать линейку, по физике —
линейку и непрограммируемый калькулятор, по химии — непрограммируемый калькулятор, по географии — линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор.
Прежнее расписание проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету признано утратившим силу.


Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 № 91 (зарегистрирован в Минюсте России 2 марта 2016 г., рег. № 41305) утвержден
новый федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки “Педагогическое образование” (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата)
(44.03.05), который представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования — программ бакалавриата по указанному направлению подготовки. Стандарт содержит характеристики
направления подготовки и профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата. Также он устанавливает требования к результатам освоения и структуре программы бакалавриата.


Приказом Минобрнауки России от 10.02.2016 № 99 определен перечень российских вузов — участников Сетевого университета БРИКС.
Это 12 университетов. В их числе МГИМО, МГУ, МФТИ, МИСиС,
СПбГУ, Высшая школа экономики (ВШЭ), РУДН. Сетевой университет БРИКС — совместный образовательный проект стран объединения,
который направлен на разработку преимущественно двусторонних/многосторонних краткосрочных совместных образовательных программ, магистерских и аспирантских программ обучения, а также совместных научно-исследовательских проектов в различных сферах в соответствии с
общими стандартами и критериями.
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Болонские реформы —

способ узаконивания
коммерциализации образования
“...эти реформы, встряски, переводы
приведут к тому, что вузы сами умрут”
(Владимир Зеличенко, профессор)
***
Мы не станем отрицать, что существующая система образования как в Европе, так и в России нуждается в радикальном реформировании. Но значит ли
это, что мы должны бездумно подчиняться указаниям реформаторов-бюрократов из Европы? Гораздо ценнее для нас могли бы оказаться критическая
оценка их реального содержания и сознательное решение, хотим ли мы таких
изменений. И если уж прислушиваться к европейскому мнению, то почему
бы не взять его целиком — не только положительное, но и отрицательное?
Почему бы не начать думать вместе со студентами и преподавателями
Европы, ищущими альтернативу явно неудавшейся реформе?
Леся Ивашкевич, студентка
Киевского политехнического института
***
Происходящая реформация обусловлена борьбой за обеспечение конкурентоспособности вузов, битвой за финансы. Если учебное заведение хочет
получить соответствующее финансирование, оно вынуждено подстраиваться
под эти новые требования. И в итоге целью обучения становится не формирование развитой, образованной личности, а подготовка узких специалистов, способных конъюнктурно, как менеджеры, реагировать на ту или
иную реальность, потребность и, соответственно, встраиваться в ту систему
управления, которая у нас существует: корпоративную или государственную.
***
Болонская система не согласуется с фундаментальным образованием,
'
дающим системное видение
и формирующим мыслящие личности.
Ольга Четверикова, канд. истор. наук, МГИМО
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 Болонская эпидемия
Раз в два года министры образования стран, принявших Болонскую декларацию,
собираются на конференцию для обсуждения насущных вопросов Болонского процесса, обмена мнениями и выражения своей воли. Особым пунктом в таких конференциях стоит принятие в Европейское пространство высшего образования (ЕПВО),
которое и создается посредством Болонского процесса, новых стран-кандидатов.
Девятая конференция представителей ЕПВО состоялась в Ереване 15 мая прошлого года. На ней было торжественно объявлено о присоединении к Болонскому процессу Республики Беларусь. Это стало достойным и логичным завершением движения, которое началось еще в 2011 году.

Новая модель образования
Беларусь в пространстве Европейского высшего образования
Россия и Украина, соседи Беларуси по СНГ, присоединились к
Болонскому процессу довольно давно. Российская Федерация в лице
министра образования Владимира Филиппова поставила свою подпись
под декларацией в 2003 году на конференции в Берлине. Спустя два года,
на следующем саммите, который состоялся в Бергене, это же сделал министр образования Украины Станислав Николаенко.
Республика Беларусь с интересом следила за работой Европейского
пространства высшего образования, а также имела возможность наглядно оценить пути реализации всех обязательных требований, которые
влечет за собой принятие в него новой страны. В 2011 году наша страна направила заявку на вступление в Болонский процесс, однако комитет не удовлетворил просьбу и заморозил вопрос вступления страны
на 4 года. Выделенный срок Беларусь использовала с успехом и сумела
модернизировать систему высшего образования. Назначенный в конце
2014 года новый министр образования Михаил Журавков сразу же подчеркнул, что вступление Республики Беларусь в Болонский процесс является одной из центральных задач 2015 года.
Итогом усилий стало положительное решение Болонского комитета о принятии Беларуси в Болонский процесс. Как отметил Михаил
Журавков, “для нашей страны это важный и ответственный шаг в раз№ 32016
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витии национальной системы образования. Шаг, который отражает высокий уровень белорусской системы образования и ставит перед нами
огромные задачи по ее развитию и обновлению”.
Но что такое Болонский процесс, и какие цели он преследует? И зачем Беларуси, стране с довольно сильной образовательной системой,
присоединяться к Европейскому пространству высшего образования?
Болонская декларация
Процесс сближения высшего образования всех европейских стран
стартовал в 1970-х годах, когда в Совете министров Европейского
cоюза была принята резолюция о сотрудничестве в образовательной
сфере. На тот момент уже состоялось первое расширение зоны ЕС,
в результате чего к государствам-основателям присоединились Дания,
Ирландия и Великобритания. Общее количество стран-членов составило 9. Справедливо полагая, что интеграционные процессы в дальнейшем будут только набирать обороты (напомним, сейчас в Европейский
союз входит 28 государств), Совет министров ЕС стал работать над гармонизацией процесса сближения в когда-то различных национальных
сферах, в том числе и в сфере высшего образования.
Резолюция была принята, но за последующие два десятка лет не принесла ожидаемых результатов. В 1998 году во время праздничных мероприятий по случаю 800-летия Сорбонского (Парижского) университета
министры образования Франции, Германии, Великобритании и Италии
согласились, что до сих пор не преодолена сегментация высшего образования, которая сильно тормозит развитие науки и мешает образовательному процессу. Причем не просто согласились, а решили, что нужно искать пути выхода из этой ситуации.
К тому моменту у Евросоюза уже был успешный опыт создания
и функционирования надгосударственных систем и институтов власти. Министры образования Франции, Германии, Великобритании и
Италии приняли в Сорбонне декларацию, согласно которой соответствующим группам поручалась разработка единых положений и стандартов Европейского пространства высшего образования. Так как к
1998 году уже успешно действовало Шенгенское соглашение, благодаря которому любой человек мог свободно перемещаться между странами, принявшими Шенген, в Сорбонской декларации закрепились
пункты о поощрении мобильности студенчества и преподавательского
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состава. Отдельно была отмечена необходимость сделать все возможное, чтобы получаемые квалификации соответствовали актуальным потребностям рынка труда.
В следующем, 1999 году Сорбонская декларация была подтверждена в Болонье на встрече министров образования Европейского союза. Под новой, уже Болонской, декларацией поставили свою подпись 29 стран, которые приняли обязательство по интеграции и повышению конкурентоспособности высшего образования в Европе. При
этом, несмотря на серьезный надгосударственный размах, право высших учебных заведений на самостоятельность и независимость подчеркивалось особо.
Болонский процесс
Понимая, что сближение систем образования без малого трех десятков государств (на тот момент) займет не один год, Болонская декларация приняла статус добровольного процесса, а не обязательного и немедленного к исполнению закона. Его конечной целью стало формирование Европейского пространства высшего образования, в котором
все национальные образовательные системы стран-участниц будут гармонично соседствовать друг с другом, работая над повышением качества и конкурентоспособности образования, а не растрачивая свой потенциал в изоляции.
Предприятие, затрагивающее десятки стран, наделено статусом процесса не случайно. Это не одномоментный шаг, после которого сразу
начинается функционирование в единой системе Европейского образования, а постепенное реформирование образовательных систем стран —
участниц процесса. Это изменение функционирования целого государственного института, в котором задействованы сотни тысяч граждан: от
министерства образования и администраций вузов до студентов всех ступеней обучения. Вступление в Болонский процесс — дело добровольное, а вот следование его требованиям для вступивших — обязательное.
Государство, присоединяясь к Болонскому соглашению, тем самым подтверждает свою готовность провести ряд реформ национальной системы образования, чтобы привести ее в соответствие с требованиями декларации. Масштаб запущенных механизмов реформирования, которые пришли в действие в странах-участницах, первыми подписавших
декларацию в Болонье, поистине впечатляет. Но даже в странах “золо№ 32016
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того миллиарда” все это заняло несколько лет, а в некоторых продолжается до сих пор.
Процесс длится долгое время и не может завершиться, пока каждый
из его членов не будет соответствовать духу и букве Болонской декларации. А так как со времени своего основания и запуска к процессу постепенно подключаются все новые члены, то сроки его окончания постоянно отодвигаются. В 2015 году в конференции в Ереване приняли участие
47 делегаций. И, что показательно, на состоявшемся там же Четвертом
Болонском политическом форуме начался глобальный диалог представителей ЕПВО с коллегами из граничащих с ним государств, в том числе Средиземноморского региона. Это явный признак того, что Беларусь
будет далеко не последней страной, присоединившейся к процессу.
Европейское пространство высшего образования
Формирование Европейского пространства высшего образования стало возможным спустя 10 лет непрерывной работы. Его официальное
основание было приурочено к юбилею Болонского процесса, который
праздновался в ходе конференции министров образования в Будапеште—
Вене в 2010 году.
Европейское пространство высшего образования, как итог Болонского
процесса, представляет собой выполненные и действующие положения
Болонской декларации. Во-первых, была принята система сопоставимых
степеней, в том числе через внедрение приложения к диплому. Это обеспечивает возможность трудоустройства европейских граждан независимо от того, в какой из стран — участников ЕПВО они находятся. Кроме
того, это заметно улучшает имидж ЕПВО и повышает конкурентоспособность европейской системы высшего образования как единого звена
мировой образовательной системы.
Во-вторых, была утверждена и внедрена двухцикловая система обу
чения, которая предполагает разделение всего процесса получения высшего образования на два этапа. На первом этапе, который длится не
менее трех лет, студент получает предварительное (обязательное) образование и степень бакалавра. Затем те, кто захотел продолжить обучение и вплотную заняться научной деятельностью, переходят ко второму этапу и продолжают образование. В зависимости от времени обучения и углубления в науку выпускники второго этапа получают степени
магистра.
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Помимо этого Европейское пространство высшего образования внимательно следит за повышением качества образования и продолжает работу по выработке единых норм, критериев и методик. На разработчиках
учебных планов ЕПВО лежит огромная нагрузка по координации учебных программ сотен вузов, которые входят в Европейское пространство
высшего образования.
Система кредитов
Одна из ярких особенностей ЕПВО — Единая европейская система
зачетных единиц трудоемкости процесса обучения, которая была внедрена и опробована в рамках реализации Болонского процесса. Она
представляет собой накопительную систему кредитов, от количества
которых в конце обучения зависит степень, которую получает студент.
Один академический год (в среднем 1700 учебных часов) в данной системе соответствует 60 кредитам. Чтобы получить степень бакалавра,
необходимо набрать от 180 до 240 кредитов. Степень магистра получают студенты, которые продолжают обучение и преодолевают порог
в 300 кредитов.
Кроме того, данная система предполагает реализацию права студента на выбор изучаемых дисциплин. Все предметы, которые читаются в вузах пространства ЕПВО, разделены на основные специализации и курсы по выбору. Первые назначаются администрацией вуза
и обязательны к прослушиванию, а вторые предлагаются в большом
ассортименте для самостоятельного выбора студентом наиболее интересных предметов. При этом внутри курсов по выбору тоже идет разделение на две группы. Это дисциплины обязательного выбора, которые связаны с основной специализацией, и полностью элективные
курсы. Каждый студент обязан прослушать некоторое количество курсов из первой группы, причем неважно, каких именно, значение имеет именно количество. Элективные курсы включают в себя вообще все
дисциплины, которые преподаются в данном университете и не являются специализацией конкретного студента. Для помощи и ориентации в выборе курсов за студентами закреплены научные руководители, у которых можно получить исчерпывающую информацию и рекомендации по выбору.
Самое интересное в данной системе то, что количество дисциплин
по выбору составляет от 30% всех предметов, которые необходимо ос№ 32016
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воить студенту. А от курса к курсу этот показатель увеличивается и может преодолеть барьер в 50%, сделав личный выбор и интерес студента
доминантными в формировании программы обучения. При этом закрепленное в Болонской декларации право студента на выбор курсов строго
соблюдается на практике — даже если на какой-либо элективный предмет записались 3 человека из общего курсового потока в 90 студентов,
для них все равно будут проводиться занятия.
Кроме того, за счет внедрения единой системы перезачета кредитов созданы условия для мобильности студентов и преподавателей. На
практике это работает так. Студент прослушал и сдал некоторое количество дисциплин, например в университете в Италии, а потом решил
поучиться один семестр во Франции (или любом другом государстве,
находящемся в ЕПВО). Так вот, заработанные им за предыдущее время обучения кредиты он “привезет” в новый вуз, который зачтет их
так, как будто бы они были получены в его собственных стенах. В этом
плане ЕПВО действует как единый образовательный организм, существенно повышая мобильность как студентов, так и преподавателей,
которым точно так же перезачитывают рабочие часы вне зависимости
от университета, в котором они читали лекции или проводили исследования. Данные стандарты позволили выйти на настоящий транснациональный уровень в образовательной системе.
Зачем это Беларуси?
Ответ на этот вопрос становится очевидным при взгляде на карту Европейского пространства высшего образования. До мая 2015 года
на ней было единственное белое пятно, причем в самом центре, —  
Республика Беларусь. Справедливости ради стоит отметить, что Монако
и Сан-Марино также не присоединились к Болонскому процессу.
Однако ни территория, ни положение на карте, ни количество университетов в этих государствах не сравнимы с нашими.
Участниками Болонского процесса являются все наши соседи:
Польша, Литва и Латвия с 1999 года, Российская Федерация с 2003‑го,
Украина с 2005-го. Белорусские студенты оказались со всех сторон
окружены странами, которые инициировали реформы своей образовательной системы и в данный момент действуют по модели ЕПВО. То
есть даже наши давние партнеры и друзья с востока и юга — Россия
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и Украина — уже довольно долгое время обучают своих студентов по
программам, которые построены, мягко говоря, по другой модели.
Безусловно, мы получили эту систему высшего образования в наследство от СССР и с успехом ее усовершенствовали за годы независимости. Однако мировое развитие в общем и темпы реструктуризации модели мирового образования в частности тоже не стоят на месте.
Сегодня перед студентами и выпускниками ставятся совсем другие задачи, чем те, для решения которых вырабатывалась советская модель.
Принципы работы ЕПВО в корне отличны от привычных для нас, и,
не подготовившись к переходу на “болонские рельсы”, мы не смогли бы присоединиться к ЕПВО и перестать быть едва ли не последней
страной Европы, не входящей в Болонский процесс. Майская конференция в Ереване подтвердила высокую готовность Беларуси вступить
в Европейское пространство высшего образования и тем самым поставила справедливую точку в этом вопросе, тянувшемся с 2011 года.
Начало работы
Однако не стоит воспринимать вступление в Болонский процесс как
шаг, после которого все в национальной образовательной системе сразу
станет по-другому. Беларусь получила членскую карточку, престижный
вступительный билет в ЕПВО, но при этом нашу страну ждет серьезная
работа по приведению национального института образования в соответствие с требованиями Болонской декларации. Памятуя о проблемах реа
лизации этого пути у новых членов Болонского процесса, Болонский
комитет даже пошел на прецедент, определив условия членства и прописав Дорожную карту для нашей страны.
В данном шаге нет ничего удивительного, ведь такой масштабный
проект, как ЕПВО, попросту обязан обладать механизмами защиты
своих интересов и контролировать соблюдение Болонской декларации, без которой все Европейское пространство высшего образования
попросту теряет смысл. Что характерно, при ближайшем рассмотрении Дорожной карты Беларуси по вступлению в Болонский процесс
там обнаруживаются те же требования и этапы, которые до этого проходили все вновь присоединившиеся к ЕПВО страны. Единственное
существенное отличие от работы наших коллег в этом вопросе в том,
что установлены сроки и периоды отчетности. А для оказания под-
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держки нашему государству на пути интеграции в ЕПВО создана специальная рабочая подгруппа по Беларуси в рамках наблюдательной
группы Болонского процесса. Руководитель департамента образования Совета Европы Шур Берган в комментарии к Дорожной карте
особо отметил: “Конечно, Беларусь, как и другие участники, назначит своего представителя в наблюдательной группе Болонского процесса. Между Беларусью и представителями наблюдательной группы
Болонского процесса будут постоянно проходить обсуждения процесса внедрения положений Дорожной карты. Это не нечто драматичное,
а просто логическое следствие того, что Беларусь присоединяется к
Болонскому процессу позже других стран”.
Кроме того, по словам Бергана, некоторые пункты документа
Беларусь уже начала реализовывать, что, без сомнения, является позитивной оценкой работы нашего министерства образования.
А тот факт, что Беларусь вступила в Болонский процесс позже, чем
многие другие страны, позволил нам пристально наблюдать за тем, как
шло реформирование образовательных систем наших предшественников. Например, тех же России и Украины. Мы получили самый полезный вид опыта на примере чужих проб и ошибок и, как видно, сумели им воспользоваться с умом при подготовке реформ. Это еще в марте
2015 года подчеркнул министр образования Беларуси Михаил Журавков:
“Остались только формальности. Практически в каждом вузе существует кредитная система. Есть у университетов и возможности развивать
включенное обучение, выдавать двойные дипломы, есть соглашения,
подписанные с зарубежными вузами. Можем хоть завтра перейти полностью на эту систему”.
Наше министерство образования уже имеет схемы и планы работы
по приведению в соответствие требованиям Болонской декларации национальной образовательной системы. И сегодня от сплоченной работы всех лиц, причастных к образовательному процессу в Беларуси, зависит не только успех в этом вопросе, но и, по сути, будущее белорусского студенчества и всей нашей страны.
Всеволод Янчевский,
начальник Главного идеологического управления
Администрации Президента Белоруссии
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Как известно, странами — участницами Болонского процесса на сегодняшний день являются Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Бельгия,
Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия,
Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва,
Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия,
Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия и Черногория, Словакия, Словения,
Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция,
Эстония. Что же заставило руководителей системы образования этих государств
поменять традиционные подходы к обучению и принять новые правила игры? И насколько оправдались их ожидания?

Коммерциализация — суровая реальность
болонских процессов
Соглашаясь на Болонскую реформу, мы окончательно отрезаем от высшего образования тех, кто не может платить за учебу (государственной “шары” система не предусматривает), то
есть отрезаем большинство. Мы заменяем образование дрессировкой — ведь система тестов и оценивания работает лишь
на накопление отдельных знаний, а не на выработку понимания
сути предмета.

Прежде всего напомним главные цели и задачи Болонской системы.
Итак, согласно Болонской декларации от 19 июня 1999 г.* Болонская
система предусматривает:1
zz одинаковую для всех стран двухуровневую систему образования,
которая состоит из двух уровней — бакалавр (3 года) и магистр
(2 года). Первый уровень ориентирован на удовлетворение рынка
труда, второй — на проведение научных исследований;
zz зачетную систему, согласно которой для успешного окончания курса необходимо накопить определенное количество учебных часов
(т.н. кредитов). Кредиты можно получать порциями в разных вузах стран-участниц;
zz обучение (учебу) на протяжении всей жизни, т.е. повышение квалификации или переквалификацию согласно спросу на рынке труда;
* Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года. — Ред.
№ 32016
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автономность вузов, т.е. их независимость от государства как в финансовом плане, так и в плане образовательных решений.
В Европе сложилось несколько точек зрения на эту реформу высшего
образования. Думаю, мнения чиновников от образования касаться нет
смысла — оно определяется уже самой их должностью и поэтому состоит из общих фраз сугубо положительного характера.
Интереснее узнать, что по поводу реформы думают студенты, пере‑
живающие изменения непосредственно на своей шкуре.
В 1982 году с целью представлять социальные, культурные, политические и экономические интересы студентов и оказывать соответствующее влияние на образовательные структуры национального, европейского и международного уровней был создан Национальный союз студентов Европы (ESIB), объединяющий 11 млн. студентов из 37 европейских
стран. В 2001 году на конференции в Праге, когда количество стран,
подписавших Болонскую декларацию в 1999 году, увеличилось с 29 до
31, ESIB взял на себя роль студенческого актива в поддержку Болонского
процесса. В 2003 году ESIB издал бюллетень о результатах Болонского
процесса на европейском пространстве (European Student Bologna Surveys
(September 2003, www.esib.org). Работа полностью базируется на данных
опросов студентов, и чувствуется, что авторы пытались подать ситуацию объективно, хоть им и не удалось до конца скрыть свою симпатию
к Болонской реформе.
По итогам опросов оказалось, что студентов в Болонской системе
привлекает перспектива мобильности, так как это значит, во-первых,
возможность путешествовать (благодаря кредитной системе), а вовторых, работать в стране, где лучшие условия труда (благодаря стандартизации дипломов). Кроме того, среди положительных факторов
были названы возможность сотрудничества вузов, участие студентов
в принятии решений, шанс познакомиться с другими культурами, социальная ориентация процесса, т.е. общедоступность высшего образования.
Интересно и то, что некоторые из вышеназванных пунктов вошли
и в список отрицательных, по мнению студентов, факторов. Так, например, многие студенты жаловались на низкие возможности мобильности (оказывается, при переезде в другую страну студент часто должен
предоставить доказательства, что в его распоряжении находится определенная — довольно большая — сумма денег (для Норвегии это, наzz
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пример, 9500 евро в год), если же таких доказательств нет, въезд в страну запрещен), на слишком сильную ориентацию образования на нужды
рынка, возмущались падением качества образования. К отрицательным
эффектам системы отнесли и недоступность магистратуры (из-за высокой оплаты), социальную неравноправность (опять же из-за финансовых возможностей), пассивность студентов (из-за отсутствия широкой
информации о самом процессе и из-за того, что все решения уже приняты “наверху”). Указывали также на произвольный характер трактовки новых правил, результатом которой становятся путаница и снижение качества образования.
В бюллетене чувствуется некоторая обеспокоенность тем, что большинство ожиданий студентов еще даже и не начали воплощаться, хотя
реформа как будто бы уже давно в силе. Но в целом ESIB приветствовал Болонскую систему как попытку ответа на насущную необходимость
преобразования образовательной системы в Европе и как путь к объединенному образовательному пространству.
Через 2 года, в мае 2005 года, ESIB представляет новую работу, названную авторами “Черной Книгой Болонского процесса” (The black
book of the Bologna Process). Книга создана на основании материалов, предоставленных студентами из 31 страны — участницы процесса, включая Италию, Францию, Великобританию. Как можно понять
уже по названию, книга перечисляет многочисленные провалы реформы. Здесь речь идет о неэффективности кредитной системы, о проблемах со структурой бакалавриата-магистратуры, о недостижимости мобильности. Становится очевидным, что все новое и привлекательное
в Болонской системе, во-первых, на практике оказалось абсолютно недееспособным, во-вторых, успело “заразить” этой недееспособностью
традиционно сильные стороны высшего образования.
Представьте себе, каким ощутимым должно быть падение качества
образования, если на него жалуются не только преподаватели, но и студенты, “стаж работы” в преподавательском деле у которых не слишком
велик. Резко изменилась ситуация с доступностью образования, и причем совсем не в лучшую сторону, как это было обещано. Например,
в Нидерландах плату за обучение подняли от 2000 до 15 000 евро в год
из-за того, что спонсор отказал в инвестициях. И подобных случаев —
тысячи! Естественно, студенты возмущены — ведь увеличение платы за учебу происходит параллельно ухудшению ее качества. Кроме
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того, участие студентов в принятии решений не только не поощряется, а, наоборот, грубо подавляется. Так, в Швейцарии в главном органе управления образованием (Swiss University Council) не представлен
ни один студент, хотя студенческий актив добивается этого уже несколько лет. Однажды студенты даже “вломились” на закрытое заседание SUC с требованиями принять участие в обсуждении Болонского
процесса, в чем им тотчас же отказали и выставили за дверь. Не хочется пока европейским студентам быть в делах образования тупыми потребителями того, что “предлагают” сверху. Поэтому и жалуются, что
реформа отучает мыслить критически (а значит, и мыслить вообще).
Конечно, вполне может быть, что “стерпится — слюбится”, что, потрепыхавшись немного, студенты остынут и приспособятся к новым
порядкам; но первая реакция, судя по “Черной Книге”, была явно не
в пользу реформаторов.
Главное — авторы неоднократно подчеркивают, что они не отрицают положительности целей Болонского процесса, искренне верят в благие намерения его инициаторов, и все их возмущение направлено против местных правительств, которые не могут правильно внедрить прогрессивную систему.
Есть в Европе и гораздо более радикально настроенные студенты — норвежская группа Norsk Studentunion (NSU), членов которой
объединяет противостояние именно изначальным целям и принципам
Болонского процесса. Среди них они называют коммерциализацию
высшего образования, его ориентацию сугубо на потребности рынка,
глобального капитала, сознательное снижение уровня массового образования (магистратура рассчитана на очень небольшой процент учащихся, большинство же ограничивается 3 годами учебы), фрагментацию знаний, дающую в результате отсутствие критического мышления
и безусловное навязывание мировоззрения, основанного на рыночной
экономике.
Это движение в 2005 году было подхвачено студентами 40 организаций разных европейских стран, которые поддержали и приняли
участие в Европейском форуме по вопросам образования, проведенном в Норвегии в Бергене параллельно заседанию официальных лиц
от Болонского процесса. Эти студенты собираются продолжать совместную работу над поиском альтернатив Болонскому процессу. Активисты
Форума заявили, что они — не просто протестное движение против
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Болонского процесса, а движение за общедоступное, эмансипированное
от экономических зависимостей и критическое образование, направленное на интересы общества, а не предпринимателей. Кроме того, глашатаи новой системы при всех их многочисленных фразах о важности
участия студентов на деле не только не способствуют этому участию, но
и активно мешают — никто ни разу не спросил мнения студентов о том,
что с ними делают; более того, когда участники Форума пытались попасть в зал заседаний официальной Конференции, их туда не пустили.
За последний год местные студенческие движения против тех или
иных проявлений Болонской реформы начали возникать в большинстве стран Европы. Вот перечень студенческих забастовок за прошлые
осень и зиму:
zz Германия — против ограничений государственного финансирования высшего образования десятки тысяч студентов в федеральных землях Гессен, Нижняя Саксония, Бавария, более 100 000 студентов и преподавателей в Берлине. Координатор протестов —
Национальное объединение студентов;
zz Франция — против повышения оплаты и жесткого отбора при
поступлении. Тысячные марши по многим городам страны.
Координатор — Французский национальный союз студентов;
zz Италия — против коммерциализации образования, палаточные
лагеря на улицах с участием тысяч студентов. Координатор —
Национальный союз студентов Италии;
zz Ирландия — против повышения регистрационного взноса студентов от $650 до $750 и против ухудшения качества образования.
Координатор — Союз студентов Ирландии;
zz Бельгия — 12-тысячный протест в Брюсселе против пассивной роли
студентов и недостаточного социального обеспечения, против новой системы ученых степеней, не соответствующей Болонской декларации, но навязываемой правительством;
zz Великобритания — так называемое “Массовое взятие парламента”, когда студенты, представляющие свои вузы, добились права
на встречу с парламентариями с целью высказать протест против
решения поднять оплату за обучение;
zz Чешская Республика — сотни студентов, Союз ректоров и На
цио
нальное объединение студентов выступили против нового бюджета, не покрывающего нужд высшего образования;
№ 32016
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Финляндия — массовый протест против сокращения времени учебы в 11 городах страны.
Также студенческие демонстрации прошли в Греции, Румынии,
Латвии, Боснии и Герцеговине.
Как видим, большинство требований продиктованы не столько принципиальным противостоянием Болонской системе образования, сколько личными, хоть и общими, интересами самих студентов. Иное дело,
что интересы студентов здесь оказываются противоположны интересам
правительств и предпринимателей. Повсюду в Европе в сфере образования происходят одни и те же процессы — процессы коммерциализации образования, — и Болонская реформа здесь очень похожа на фиксацию и узаконивание этих процессов, вызванных потребностями рынка.
Вот как обстоят дела в Европе. Пока нельзя сказать, что на Украине
уже выработалось какое-либо сознательное мнение о Болонском процессе, и, наверное, стоит начинать его вырабатывать. Нам — украинским
студентам — нужно определиться, каким мы хотим видеть наше образование, каковы должны быть его цели и пути их достижения. Ведь, как
мы видели, Болонская реформа — это внешнее выражение глубинных
изменений задач образования, переориентация его с интересов людей
и общества на интересы рынка и крупного бизнеса. Соглашаясь на нее,
мы фактически поддерживаем политику прекращения государственного
финансирования вузов. Так, в России этот процесс уже начался вместе
с принятием Госдумой закона “Об автономных учреждениях” (2006 г.),
под которым скрываются полный отрыв образовательных и культурных
заведений от государства и превращение их в частные коммерческие
структуры. Против этого закона в России поднялась широкая кампания протестов студентов, преподавателей, ученых, сотрудников библиотек и музеев, которые понимают, что он фактически нивелирует общедоступность образования. То же самое происходит и в Европе, вызывая
не меньше протестов общественности.
Вузы переходят в руки крупных корпораций. А как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. Так, например, в Греции компании фастфуда преподают уроки здорового питания, компании по производству
презервативов учат сексуальному воспитанию и т.д.
zz

Леся Ивашкевич,
студентка Киевского политехнического института
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Системы образования в бывшем СССР, в России и Европе формировались
принципиально разными путями. В нашей стране была создана централизованная
система государственного регулирования с единым видом учебных заведений, единой и наследуемой учебной программой. В Европе же, напротив, государство минимально вмешивалось в систему образования. Единая программа обучения не создавалась. Каждая территория внутри государства (земля, графство и т.д.), а зачастую
даже и каждое учебное заведение могли формировать свою учебную программу.

Мина замедленного действия
Очевидно, что централизация обеспечивает систему образования, которая дает значительно более качественный результат. Что же произойдет с централизованной системой, если в нее начать внедрять модули
децентрализации? Вполне очевидно, что она начнет разваливаться, но
и новая система не сложится. То есть такое внедрение есть мощное оружие против качественного образования.
Так вот, Болонская система и есть тот самый модуль децентрализации, который взрывает централизованную систему полностью.
Однако было бы полным безумием отрицать западный опыт только
на основании того, что он западный. Если его можно использовать, не
разрушая русские традиции, но совершенствуя те или иные направления социальной или технической составляющей нашей жизни, то использовать этот опыт нужно. Точно таким же безумием являются слепое подражание Западу и внедрение западных подходов без оглядки на
наши традиции.
Напомним. Цели Болонской декларации
Изначально Болонская декларация была подписана в Италии
в 1999 году по результатам длительного сотрудничества европейских
стран в сфере образования как ответ на сегментацию европейского высшего образования, которая мешала развитию науки. Обратите внимание — сегментация мешала развитию науки! Это признают европейские
страны. Но так как каждая страна не желала отходить от привычной ей
системы образования и переходить на некую унифицированную систему, они стали конструировать некую химеру, которая должна была както склеить изначально сегментированное образование.
Основными целями Болонской декларации являлись:
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повышение мобильности учащихся и преподавателей внутри
Европы (мобильность предполагает возможность студентов в процессе обучения по их желанию перемещаться из одного европейского университета в другой);
zz разработка универсального механизма оценки степени сложности
полученного диплома (так называемой европейской системы зачетных единиц трудоемкости дисциплин);
zz переход на двухуровневую систему высшего образования (бакалавриат и магистратура).
Таким образом, вместо выработки унифицированной программы обу
чения Европа перешла к некой усредненной оценке образования “вообще” через оценку трудоемкости обучения.
zz

Новое понятие — “усредненная оценка”
Невозможно посчитать, например, только аудиторные часы, которые
студент потратил, присутствуя на лекции. Потому что в разных учебных
заведениях разный подход к обучению. Где-то основные занятия проходят в аудитории. А где-то считается, что основные знания студент приобретает при самостоятельной проработке рекомендованной литературы.
Поэтому была введена шкала трудоемкости предметов — “кредиты”. Шкала 60 “кредитов” соответствует одному году обучения. Кредиты
можно накапливать, засчитывать привезенные из других вузов при возвращении студента в базовый вуз.
Даже без применения этой системы к российским реалиям и к нашему советскому образовательному наследию видно, что система порочна
изначально. И об этом говорили многие российские эксперты, которым
небезразлично качество отечественного образования.
Кредитная система — система “мин”
Кредитная система закладывает несколько “мин” под российскую
централизованную систему образования. Это и есть та самая химера, которая вырастает из желания как-то собрать воедино раздробленные кусочки европейского образования без унификации. Она же приводит —
так в нашем случае — к раздроблению существующей единой системы.
Первую “мину” можно условно назвать “фрагментарность знаний”.
Кроме некоей минимальной базы студенты должны добрать кредитов до годового уровня. И набирать их можно совершенно фрагмен-
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тарно. В любом университете, будь то технический вуз или гуманитарный (при старой системе обучения дается полный курс сопутствующих
предметов). Более глубоко или менее, но он дается не фрагментами.
Например, в бывшем Институте восточных языков абсолютно не важно, на каком направлении учился студент — арабские страны, Китай
или Ближний Восток. Студент изучал историю Средних веков Запада,
Нового времени, полную историю как Востока, так и Запада и, что очевидно, полную историю страны, по которой он специализируется.
Как это выглядит в рамках Болонской системы? Студенту нужно набрать баллы по древней истории. Студент записывается условно на курс
“Монеты эпохи династии Цинь”. И кроме монет этой династии студент
ничего не знает. Баллы набраны. Древняя история считается закрытой.
Но, по сути, целостной картины по древней истории нет. Есть лишь
малый фрагмент этой истории. И так по каждому курсу или предмету.
В итоге мы получаем легко манипулируемого узкого специалиста, который проваливается в бездну, отходя на шаг в сторону от тех фрагментов, которые он изучил. А теперь представьте, что такой человек едет
послом в одну из стран Востока. Он взорвет отношения между странами, даже не поняв, каким образом он это сделал.
Вторую “мину” можно назвать “мина размывания уровня образования”.
Поскольку нужно набрать определенное количество кредитов, студент пойдет (и это уже можно наблюдать) по пути наименьшего сопротивления. Он запишется на наиболее простые курсы и к тем преподавателям, у которых недостаточно высокие требования.
У этого процесса есть и обратная сторона. Тех преподавателей, у которых в силу высоких предъявляемых требований к обучающимся насчитывается небольшое количество студентов, переводят на полставки или
вовсе сокращают. Таким образом “вымываются” именно самые требовательные преподаватели. Итак, Болонская система не только не способствует повышению образовательного уровня обучающихся, но и делает
неперспективной педагогическую работу и для обучающих.
Третья “мина” — привязка к конъюнктуре рынка. Болонская система предусматривает, как известно, разделение высшего образования на
две ступени — бакалавриат и магистратура. Первая ступень — бакалавриат — призвана удовлетворять существующую конъюнктуру рынка,
выпуская за короткий срок узкого специалиста. При этом не прогно№ 32016
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зируется изменение этой конъюнктуры. Поэтому через какое-то время
оказывается, что узкий специалист, который был востребован на рынке
еще недавно, теперь уже не нужен. А так как он специалист узкий, то
для получения новой специализации необходимо переучиваться, тратя
на это время и деньги. Это, конечно же, выгодно для учебных заведений, но абсолютно не выгодно для общества и государства.
Курс — на полное уничтожение
В итоге Болонская система низводит систему образования до уровня сферы услуг. А в сфере услуг главное — это выкачивать из клиента
деньги. Поэтому вся система направлена именно на то, чтобы учиться,
потом переучиваться, снова переучиваться (пока не закончатся деньги).
Но может быть это связано лишь с неумением внедрять правильные
западные технологии?
Во-первых, если мы не умеем этого делать, то и не нужно, пока не
научимся. Пока не начнем предварительно оценивать издержки и приобретения от таких внедрений.
Во-вторых, такие ли они “правильные”? Опыт такого внедрения
в других странах говорит об обратном.
Президент Совета ректоров вузов Германии Хорст Хипплер (Horst
Hippler) в интервью Süddeutsche Zeitung от 14 августа 2012 г. подверг
критике Болонскую систему. Он заявил, что “выпускники бакалавриата еще не являются индивидуальностями, которые нужны экономике”.
Хипплер утверждает, что и работодатели недовольны реформой. Они
жалуются на низкий уровень знаний выпускников. “Важно, чтобы они
умели мыслить и вне рамок собственной специальности”, — заявил
Хипплер.
Еще в 2011 году во время визита в МГУ министр образования, университетов и исследований Италии Мариястелла Джелмини обратила
внимание на то, что Италия и Европа в целом испытывают кадровые
трудности в связи с введением трехлетнего бакалавриата. Так как уровень образования бакалавров таков, что они не могут найти себе места ни в науке, ни в экономике. А промышленность Италии уже начала ощущать дефицит инженерно-технических кадров. “Полагаю, следует делать ставку на 5 лет, и такое отношение к Болонскому процессу
разделяют другие страны Европы”, — сказала во время визита в МГУ
М. Джелмини.
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В МГУ министр образования Италии приезжала налаживать сотрудничество с российским университетом. С тем, чтобы МГУ готовил специалистов и для Италии. Таковы реалии Болонской системы.
В России введение Болонской системы сопровождается специфическими казусами, связанными с неподготовленностью к переходу, а также с отсутствием стратегической цели качественного образования и ее
подменой на цель “как в Европе и быстрее”. Приведу всего лишь один
пример, характеризующий методы внедрения Болонской системы.
В конце ноября 2012 года в СМИ появилась информация, что часть
студентов-бюджетников НовГУ (Новгородского государственного университета) будут вынуждены оплачивать пятый курс обучения. На тот
момент НовГУ проводил обучение по трем уровням квалификации —
“бакалавр”, “специалист” и “магистр”. Но с переходом на Болонскую
систему квалификация “специалист” должна исчезнуть. Министерство
образования заложило в бюджет для поступивших в 2009 году финансирование только четырех лет обучения. Поэтому у студентов остался
небольшой выбор: получить диплом бакалавра, поступать в магистратуру, где число бюджетников ограничено (а на некоторых специальностях ее просто нет), либо оплачивать последний год обучения.
Ситуацию пришлось решать в “ручном режиме” после того, как
студенты стали писать открытые письма. В результате студентам дадут возможность доучиться. Но этот пример хорошо показывает, что
может сделать бездумное, неподготовленное внедрение тех или иных
технологий.
Всего два вывода
Во-первых. Внедрение Болонской системы в России теми методами,
которыми оно ведется, есть не улучшение системы образования, а прямые военные действия против нее. Даже если бы Болонская система
была необходима российскому образованию, способы ее внедрения не
оставляют сомнения в том, что подобное реформирование образования
не имеет положительного эффекта.
Во-вторых. Изучение западного опыта показывает ущербность
Болонской системы. Но в России ее неумолимо внедряют. Следовательно,
взят курс на полное уничтожение системы российского образования.
Павел Расинский,
зав. отделом образования (газета “Суть времени”)
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 Реалии реформ
В Европе движение к унификации образования началось еще в 1957 году
с Римского соглашения, поставившего для того времени принципиально новые задачи: приведение к общеевропейским нормам, расширение доступа к высшему образованию, повышение академической мобильности студентов и их востребованности
на рынке труда, создание долгосрочных систем обучения.

Болонская система: к чему пришли?
Российская Федерация присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года, запланировав повсеместный переход на него с 2010-го. Нельзя
сказать, что вузы приняли эту идею с большим энтузиазмом. Многие ученые
предсказывали серьезные опасности на этом пути. Профессор Томского государственного педагогического университета, проректор по научной работе
Владимир Зеличенко считает, что повсеместный переход на двухступенчатую
систему преждевременен:

— Система бакалавриата в стране начала вводиться экспериментально только в начале-середине 1990-х годов, но по-настоящему не прижилась. Одна из причин — работодатели не готовы принимать к себе
обладателей таких дипломов. Это связано не столько с качеством их
подготовки, сколько с общей ситуацией на рынке труда. И теперь работодатели просто не понимают, кто такие бакалавры. Куда пойдет этот
выпускник? Наш потребитель — школы, а школам не требуются бакалавры. Вводя бакалавриат, педагогический вуз одновременно готовит
и педагогов, и ученых — по одной программе. 30%, которые поступают в магистратуру, могут быть учеными. В какой области? Если в педагогике, тогда еще понятно — она нужна и тем и другим в бакалавриате. А если в других науках? Зачем будущему учителю фундаментальное
знание математики, физики, других точных наук? Да и невозможно его
дать в том объеме, который предлагает бакалавриат, и за то время. А если
откажемся от педагогики, тогда куда пойдут остальные 70%, не попавшие в магистратуру? Со своими-то фундаментальными знаниями, но без
специальности? Кроме того, подумал ли кто-нибудь о том, что двухступенчатая система требует серьезного сокращения кадров — и преподавательских, и научных? Да и не в этом дело — традиционная система
и без кардинальных изменений позволяет нам вписаться в Болонский
процесс. В свое время незаконченное высшее образование — три кур30
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са вуза — официально принималось и государством, и работодателями.
Чем не бакалавриат? Зачем все ломать, если у нас есть свое?
Прежде чем затевать реформы, государство должно было ответить на
главные вопросы. Нужны ли ему вузы? Нужно ли его гражданам высшее
образование? Закрыло бы правительство государственные вузы, приняло
бы такое смелое решение, если не желает финансировать.
Собственно, прогноз по педагогическим вузам оказался верным — и преподаватели сокращены, и бакалавры в школах требуются только “на безрыбье”.
Смелого решения о закрытии государственных университетов принято не было,
но Минобрнауки России организовало в 2012 году мониторинг эффективности
вузов, насчитав сразу 126, из которых 70% — педагогические. ТГПУ, входящий
в первую десятку университетов России по индексу Хирша и в первую двадцатку по индексу цитируемости, тоже вошел в их число. Впрочем, университету удалось доказать свою эффективность, хотя и с трудом. Финансирование было сокращено, и с каждым годом количество бюджетных мест сокращается.

— К 2020 году дефицит учительских кадров, скорее всего, приведет к
серьезному кадровому кризису в системе общего образования области, —
считает ректор ТГПУ, доктор физико-математических наук Валерий
Обухов. — При нынешнем уровне набора мы сможем обеспечить потребности школ не больше, чем на 25–30%, но при условии, что каждый работающий учитель будет вести учебную нагрузку не менее чем на 1,5 ставки.
Педагогические вузы, ориентированные на внутренний рынок, а не на внешний, от Болонского процесса выиграли мало. Мобильность студентов, конечно,
повысилась, хотя стране нужны больше сельские педагоги.

— Томский университет систем управления и радиоэлектроники еще
до вхождения страны в Болонский процесс задумался о том, как выйти на
мировые стандарты образования, — говорит проректор ТУСУРа Александр
Уваров. — Еще с прошлого века начали использовать передовые образовательные методики и техники, самостоятельно разрабатывать программы —
групповое проектное обучение, дистанционное образование. В 2013 году,
чтобы подтвердить высокий уровень нашего образования, добились международной аккредитации ENAEE. Теперь выпускники ТУСУРа в дополнение к российскому диплому будут иметь сертификат на английском языке.
Это означает, что наш специалист обладает теми же достоинствами — знаниями, умениями, — что и специалист, подготовленный где-нибудь в солидном университете за рубежом. Таким образом наши ребята не только
№ 32016

31

Т ема

номера

станут более конкурентоспособными на мировом рынке труда, но и будут
признаны официально. Хотя выпускники ТУСУРа и сейчас известны за
границей. С увеличением мобильности, конечно, отток умов растет. Но
ведь образование и должно расширять горизонты, давать возможность выбора. Ребят с удовольствием принимают на работу и на местных предприятиях, но, к сожалению, то количество профессионалов, которое мы выпускаем, не требуется не только Томску, но и России.
Удачным оказался опыт вхождения в Болонскую систему Владивостокского
государственного университета экономики и сервиса, ставшего вузом-координатором этого процесса на Дальнем Востоке.

— Мы первыми в Дальневосточном федеральном округе стали вводить
европейскую уровневую систему подготовки, — рассказывает проректор
по учебной работе ВГУЭС Ирина Черная. — Активно работаем по обменным программам с 13 университетами КНР, Японии, Кореи, студенты участвуют в учебно-ознакомительных и языковых стажировках. В 2015
году университет был приглашен в еврорейтинг ARES, получив категорию В+: “Надежное качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями (Good quality performance)”.
То есть способность университета обеспечивать cтудентов необходимыми знаниями, возможностями участвовать в научно-исследовательской
деятельности, активно общаться с будущими работодателями была оценена как европейская, подтвердив, что студенты получают качественное
образование и востребованы на рынке труда. Мы давно работаем над
практико-ориентированным образованием, чтобы и учебные программы
были направлены на потребности рынка. На последнем курсе бакалавриата студенты проходят восьмимесячную стажировку у работодателей,
договоры заключены с ведущими компаниями края. Поэтому, окончив
ВГУЭС, выпускник получает не только знания, но и профессиональную
подготовку. По данным службы занятости, почти 90% наших выпускников получают работу по специальности через полгода после диплома, а
30% постоянно работают уже на последних курсах. Достичь такого показателя университет смог благодаря целенаправленной “настройке” содержания подготовки на требования рынка труда. Последние годы мы
работали над тем, чтобы наши учебные программы максимально ориентировать на потребности работодателей. Это называется “практико-интегрированное образование”. Студенты проходят восьмимесячную стажировку в компаниях, учреждениях и на предприятиях. Договоры о та32
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кой практике у нас заключены со всеми ведущими бизнес-структурами
региона. План набора студентов составлен с учетом прогнозов регионального рынка труда, поэтому открываем новые специальности, создаем образовательные программы, привлекаем к сотрудничеству и работе
со студентами практиков-профессионалов, помогаем продолжать учиться, если студент хочет изменить профиль, на основе любой базовой подготовки. Кроме того, университет создал специализированное подразделение по взаимодействию с работодателями — центр “Старт-Карьера”.
Строго говоря, вхождения в Болонскую систему недостаточно для того, чтобы диплом был признан за границей: юридически признаются дипломы о высшем образовании только стран — участниц Европейского союза. Именно поэтому
сильные технические, экономические университеты и стараются попасть в международные рейтинги. Сейчас они в некоторой растерянности — что же дальше,
если Россия не собирается вступать в ЕС?

— Собственно, к болонским плюсам можно было бы отнести опять
же мобильность, в том числе и внутри страны, — таково мнение доктора
технических наук, профессора Красноярского государственного университета, члена Общественного совета при Министерстве промышленности и торговли Красноярского края Владимира Усакова. — Вот если бы
было сформировано единое научно-образовательное пространство хотя
бы в пределах региона. Пока этого нет, больше того — высшее образование все больше делится на элитарное и “народное”, этот процесс только нарастает. Второй плюс — высокая конкуренция специалистов с высшим образованием. Всякое производство имеет смысл лишь тогда, когда
нужно производить инновационный продукт, — иного рынок не приемлет. Увы, такого производства мало, так можно ли говорить о потребности
в профессионалах, тем более о необходимости конкуренции? Несомненно,
Болонская система очень полезна для повышения эффективности использования интеллектуального потенциала. Но, будучи неадаптированной к
нашим реалиям, к старой системе производственных отношений, “многоуровневость” оказалась невостребованной, а потому и нереализованной!
Не разобравшись с “многоуровневой системой образования”, мы опять
тратим ресурсы на попытки бездумного переноса не привязанного к нашим реалиям чужого опыта. С другой стороны — для проведения глубоких реформ в области образования необходимо не менее двух десятков
лет, так что время еще есть, и это единственное, на что можно надеяться.
Спецкор Наталья Яковлева
№ 32016
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Больше десяти лет назад Россия присоединилась к Болонскому процессу, призванному унифицировать европейскую систему высшего образования. Университеты
по-разному восприняли эту новость, однако общественность, как обычно, разделилась на два лагеря. “Славянофилы” утверждали, что наш специалитет неплохо работает и так и ломать то, что уже больше века функционирует нормально, ради мифической “интеграции в мировой образовательный процесс” неразумно. “Западники”
горели идеей обмена студентами и мирового научного сообщества в будущем. Кто
был прав — можно ли однозначно говорить об этом сейчас, спустя почти тринадцать лет после присоединения к Болонскому соглашению?

Главная претензия к вводимым
новшествам — качество подготовки
В Европе бакалавриат высшим образованием не считается — там для полноценной работы по специальности
нужно отучиться еще и в магистратуре. Первые четыре
года студентам читают только общие курсы, а вот специализация вынесена на следующую ступень.

В России же бакалавров практически приравнивают к уже исчезающим специалистам — и упорно циркулирующие в университетских кругах слухи о том, что сразу после четырех лет обучения можно будет идти
в аспирантуру, не добавляют оптимизма. В то же время для многих специальностей, связанных с исследовательской деятельностью, бакалавриат все еще считается недостаточным — историки, филологи, социологи не могут претендовать на высокую зарплату и более-менее ответственные посты. В то же время для работы в сфере PR, журналистики,
программирования порой даже диплом не требуется, так что специалитет или бакалавриат — особого значения не имеет.
Другой серьезный вопрос — возможность менять специальность после
четырех лет обучения. Перспективы по-прежнему туманны: насколько
должны быть общими курсы бакалавриата, чтобы оставался выбор магистерских программ? Как распределить существующие часы, за четыре
года превратив студентов в специалистов в выбранной области, но при
этом оставив им возможность выбора?
Так или иначе, сегодня уже можно говорить об опыте внедрения
двухступенчатой системы высшего образования. Как переделывали учеб34
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ные программы, стали ли доступнее зарубежные стажировки, как относятся работодатели к бакалаврам и магистрам — в общем, что действительно изменилось с переходом на Болонскую систему в современной
России?
Сосуществование специалитета
и бакалавриата в одном вузе
Чуть ли не единственными вузами, которые не перешли на схему “бакалавриат + магистратура”, стали медицинские университеты.
Психология в своих наиболее серьезных проявлениях к ним максимально близка — поэтому РГГУ сохранил программу специалитета для клинических психологов и психологов служебной деятельности. Их обучение по-прежнему продолжается пять лет, а в планах — сделать его шестилетним.
— Невозможно стать хорошим психологом без серьезной теоретической базы, — поясняют специалисты кафедры клинической психологии РГГУ. — В школе психологии, в отличие от биологии, например,
не учат совсем — так что без бакалавриата уйти в магистратуру не получится. У нас теперь есть специалисты и общий бакалавриат, и программы у них совершенно разные. Про изменения в программах сказать сложно, потому что существует несколько типов профессий. Есть
управленцы или менеджеры, которых раньше вообще не существовало. У них изменения в программах практически незаметны — специалитет до конца не успел оформиться, так что очередная реорганизация прошла безболезненно.
Есть профессии ремесленные — типа журналистов или художников,
им и четырех лет обучения достаточно, потому что основное развитие
таких специалистов происходит не в университете, а на месте работы.
Да все равно нужны какие-то теоретические знания — но большей частью журналист и декоратор учатся, без конца переделывая свою статью
или картину и этим совершенствуясь, но психолог, как и медик, должен иметь очень хорошую теоретическую базу, причем “сжимать” можно не все курсы.
С трудоустройством свои проблемы. Бакалавров-психологов работодатели оценивают по-разному. С одной стороны, они вроде бы полноценные профессионалы — и в этом случае непонятно, зачем вообще нужна магистратура. С другой стороны, бакалавры расцениваются как сред№ 32016
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ний медицинский персонал, помощник психолога. В таком случае в их
обязанности входят первичные беседы с пациентами и всяческое анкетирование. Они должны быть в состоянии раздать 700 анкет, собрать
их и обработать-рассортировать. Это тоже не самая простая работа, человек должен адекватно инструктировать анкетируемых и не быть при
этом попугаем, механически заучившим инструкцию, — ему придется
отвечать на вопросы. В целом вторая ситуация выглядит куда более приближенной к реальности. Нормально, когда на одного врача приходятся три медсестры. Печальнее, когда наоборот.
Другая история про трудоустройство — это HR. И это уже про симулякрные профессии, потому что ни одна история про подбор персонала (на действительно серьезные должности) не начинается с отдела кад
ров. Как ищут, например, менеджера Газпрома? Звонят Васе — вообще
филологу — который делает три звонка, в принципе не вникая в специфику. Он ничего не знает про психологию, он ничего не знает про подбор топ-менеджеров, зато у него хорошие связи. Зачем тогда нужны HR,
пусть даже и с образованием психолога?
В любом случае за рубежом (если кто-то уезжает туда продолжать обу
чение) не смотрят на то, бакалавр ты, магистр или специалист. Смотрят
на количество часов каждого предмета, который у тебя читали. У специалистов часов больше.
Некоторые направления по-прежнему сильнее, и, кажется, это связано с мотивацией. Клинический психолог хорошо понимает, что он делает
и зачем он это делает — пару раз сходить на практику хотя бы в клинику неврозов, и осознание ответственности резко появится. А общий бакалавриат достаточно слабый — картинка будущей профессии фрагментарная, им очень сложно заинтересоваться хоть чем-то. Их на практику
отправляют в школы, что довольно опрометчиво — нельзя идти в школу
людям, которые сами совсем недавно ее окончили. Педагогическая психология всегда была не самым сильным направлением, но теперь она проваливается полностью.
Переход на бакалавриат
На биофаке МГУ в этом году выпустили первых бакалавров. Бóльшая
часть курса продолжила обучение в магистратуре. Преподаватели не
слишком довольны переходом к новым стандартам. Болонская система
не просто изменила программы — изначально она ликвидировала всту36
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пительные экзамены, и предполагалось, что брать будут всех, но многих отчислять в процессе.
Проблема МГУ уникальна — это университет, куда поступают изза имени, не важно, на какой факультет. На биофак поступить проще, чем на именитые физфак или мехмат, но по объему знаний, которые нужно освоить или хотя бы заучить, он им практически не
уступает. Эксперимент с отменой вступительных удался только один
раз — четыре года назад. Посмотрев на первокурсников, руководство факультета приняло решение вернуть хотя бы один — профильный — экзамен.
С программами до сих пор сложности. Ввели курсы, напрямую не
относящиеся к специальности, — географию, академическое письмо,
геологию. Попытались сократить профильные предметы. Сами студенты утверждают, что редкая лекция теперь проходит без ремарки: “Я бы
рассказал вам об этом, будь у вас нормальный курс…”, которая почти
всегда превращается в: “…но не рассказать я этого не могу”, поэтому
пары порой намного длиннее положенных 80 минут.
Надежда была на то, что после бакалавриата слабейшие студенты уйдут. Однако расчет не совсем оправдался — конечно, те, кто попал на
факультет совсем уж случайно, получили свои корочки и действительно не пошли в магистратуру. С другой стороны, лучшие студенты получили возможность уехать за границу, чем и воспользовались с радостью.
В целом уровень курса выше не стал.
Не до конца понятно, как относиться к биологам-бакалаврам: к серь
езной научно-исследовательской работе они не готовы. Можно отправить их “капать” (работать в молекулярной лаборатории с рутинными
протоколами проведения реакций) в медицинские фирмы, но и туда они
могут пойти только потому, что в этом году нет больше никаких биологов — это единственный выпуск. Уже через год появятся биологи-магистры, которые значительно превзойдут их по качеству образования. Что
в этом случае делать с бакалаврами — пока неясно.
Бакалавриат с нуля
В Высшей школе экономики на некоторых факультетах никогда не
было специалитета — они сразу создавались по Болонской системе.
Так устроены, например, школы лингвистики и филологии гуманитар№ 32016
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ного факультета ВШЭ. На общем фоне неразберихи с программами идея
просто начать с нуля не выглядит абсурдной.
Особенность ВШЭ — параллельное появление магистерских и бакалаврских программ, поэтому в магистратуру попадают самые разные
специалисты — на одной программе могут оказаться арабисты, политологи, программные инженеры… кажется, принцип “смены сферы деятельности” реализован полностью. Однако возможно ли сохранить такой подход в дальнейшем — пока неясно.
Бóльшая часть студентов все еще нацелена на продолжение обучения — практически весь первый выпуск бакалавриата школы филологии
поступил в магистратуру. Стажировки за границей всячески поощряются, правда, сложно сказать, связано ли это с образом ВШЭ как “либерального” вуза или же действительно помогает согласованность программ с иностранными вузами.
Отдельно стоит упомянуть о выборе курсов — кроме общих дисциплин студенты ежегодно добирают часы либо из общеуниверситетского пула, либо берут дополнительные спецкурсы, относящиеся к
их специальности. Каждая школа ВШЭ представляет свои собственные программы и факультативы для студентов других направлений.
Это предметы вносятся в индивидуальные учебные планы и впоследствии в диплом. На первом курсе магистратуры курс другой специальности обязателен — это так называемая программа МагоЛего, призванная познакомить студентов с другими дисциплинами и расширить их кругозор.
Надежда Буйлова,
преподаватель факультета гуманитарных наук
Школы лингвистики Высшей школы экономики
Благодарим за участие в подготовке данного материала старшего пре‑
подавателя кафедры нейро- и патопсихологии факультета медицинской
психологии Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ Джинну
Литинскую, младшего научного сотрудника сектора молекулярной биологии
ИППИ им. А.А. Харкевича Анну Клепикову и стажера-исследователя НУЛ
исследований в области бизнес-коммуникаций НИУ ВШЭ Татьяну Мицук.
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идеологические корни

Удар по сокровенному
Критика Болонской системы во многом обусловлена тем, что люди просто не
желают принимать те или иные изменения, поскольку это заставляет их меняться самим, менять свою жизнь, подходы к преподаванию и многое другое. Как правило,
при этом утверждается, что “раньше было лучше, чем сейчас”, а значит, ничего менять и не нужно вовсе. Конечно, можно назвать такую реакцию ретроградством, однако при ближайшем рассмотрении часто выясняется, что проблема куда глубже,
чем казалось. Так, например, обстоят дела с духовными вузами России. Несмотря
на то что система высшего профессионального образования у нас ничуть не менее
светская, чем общего среднего, деятельность данных учреждений очень важна для
всего общества, а вмешательство и, тем более, изменение по образу и подобию чужих стран крайне болезненны и чреваты серьезными проблемами. Об этом мы беседуем с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории и политики стран
Европы и Америки МГИМО Ольгой Николаевной Четвериковой.
— Ольга Николаевна, вы хорошо знакомы с Болонской системой, на ко‑
торую в настоящее время переводятся и все духовные школы Русской пра‑
вославной церкви? Что она собой представляет?
— Это очень запутанная, сложная система с очень простыми, примитивными характеристиками. Удивляет факт ее введения в духовное
образование: бакалавриат, затем магистратура. Но это только часть системы. Главное — присутствие в ней соответствующих критериев, подстроенных под ставящиеся в процессе обучения задачи и цели. Т.е. система направлена на то, чтобы подготовить людей, умеющих не мыслить, а конъюнктурно реагировать на потребности сегодняшнего дня,
момента, причем во всех сферах.
Если вы ознакомитесь с требованиями Болонской системы, то увидите множество различных формальных положений, вроде бы нейтральных, но в которых трудно разобраться. В действительности же речь идет
о коренном изменении всей системы обучения. В качестве конечной цели
определяется, как я уже отметила, приобретение некой компетентно№ 32016
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сти — знаний и опыта, необходимых для эффективной работы в заданной области.
Компетентность можно менять в соответствии с потребностью момента, и она в итоге заменит реальные знания. Так незаметно, через
создание определенных нормативов, требований, предъявляемых к программам и к зачетной системе, происходят разрушение нашей прежней системы образования и резкое сужение образовательных функций и задач.
Например, раньше мы проводили занятия в форме лекций, семинаров, обсуждений; разбирали со студентами прочитанную литературу, выявляли сущность, предмет обучения, анализировали и делали выводы.
Теперь все это заменено тестами. Система тестов применяется на протяжении всего учебного года. Проверка знаний осуществляется на основе
тестовых вопросов. Причем это не контрольные вопросы, которые мы
задавали раньше: “Что бы произошло тогда-то?”, “В чем суть такого-то
события?” и т.д. Тест — это игра в “отгадай и выдели”, это дикая примитивизация процесса обучения, в результате которой способность мышления не только не вырабатывается, но и утрачивается. Значительная
часть времени уходит на проведение письменных тестов, в результате
чего опять-таки происходит профанация процесса обучения.
Если устный экзамен дает возможность выяснить, понимает ли человек тему, разбирается ли он в том или ином вопросе, то письменные
ответы, конечно, такой возможности не дают. Кроме того, у нас искажаются даже и те требования, которые предъявляет Болонская система.
Например, система письменных экзаменов эффективна, если в течение
всего года на семинарах ведется работа с соответствующими документами и материалами и ответ на письменном экзамене предполагает знание изученного.
Задаются вопросы: “Сопоставьте такие-то аналитические материалы
с такими-то”. А у нас письменный экзамен сводится к тому, что учащиеся должны написать обычные ответы, как на устном экзамене. Даются
один-два вопроса. Конечно, студенты просто списывают; и в итоге тот,
кто научился грамотно списывать, будет всегда получать хорошие оценки. Соответственно, работа в течение года не имеет уже никакого значения, главное — умело списать со шпаргалки.
Это все вроде бы мелочи, детали, но из них складывается общая
картина. Параллельно предполагается постоянная актуализация про40
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цесса обучения: введение новых тем, программ, курсов, опять же конъюнктурных, которые в итоге дробят целостность знаний. Как следствие, акцент делается на спецкурсы, а не на общий курс. И так у нас
в институте количество часов общего курса по истории Запада сокращается и за счет этого вводятся различные узкие, специальные курсы.
Но не овладев базовыми знаниями, не имея общей картины, студенты, естественно, не могут разобраться в мелочах. Их заваливают отдельными фактами и деталями, которые никак не складываются в общую систему.
В основном, конечно, реформация нацелена на систему корпоративного управления, вплоть до того, что создаются кафедры, финансируемые отдельными бизнес-структурами, которые в течение четырех
лет готовят нужных им людей. И такой человек впоследствии уже вряд
ли выберет деятельность в иной сфере, поскольку он привык мыслить
в определенном ключе.
Поэтому переход на Болонскую систему богословского образования надо расценивать как серьезнейший, страшный удар по богословию. Тем более что преподавание теологии как научной дисциплины
характерно для католической “церкви”, которая изначально строила
свою богословскую систему на рациональных, философских началах.
А наше богословие, основывающееся на Божественном Откровении,
никоим образом не вписывается в католическую теологию, а тем более в протестантскую, где о богословии уже нет и речи: там существуют только прагматичные, рациональные, интеллектуальные исследования.
Но теперь, если мы должны соответствовать требованиям системы,
если теология превращается в научную дисциплину, соответственно,
вводятся научные степени и прочее, это означает перевод богословия
Откровения или вероучения в совершенно другую плоскость, плоскость рациональную. И здесь конкурентами для католиков и протестантов мы быть не можем, потому что они уже асы. Таким образом,
подготовка новых кадров православных богословов по Болонской системе станет копированием католическо-протестантской системы тео
логии.
— Правда ли, что Ватикан профинансировал открытие кафедр теоло‑
гии при российских вузах?
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— Еще в ноябре 2013 года состоялась встреча Патриарха Кирилла
с почетным председателем папского совета по культуре кардиналом
Полем Пупаром и с прибывшими с ним представителями двух итальянских банков. Во время встречи обговаривалось финансирование
этими банками нашего теологического образования. Но проблема более обширная; у нас уже давно происходит обмен между православными и католическими образовательными центрами, и этот процесс развивается. Ключевым звеном, элементом, на котором отрабатывается
модель нового экуменического образования, стала Православная семинария в Париже. Она и создавалась для того, чтобы готовить священнослужителей, которые будут работать за рубежом. Поэтому часть
процесса обучения семинаристов проходит в стенах этой семинарии,
а часть — либо в светских, либо в католических вузах, на католических факультетах.
Связи между Московской духовной академией и западными католическими вузами начали налаживаться еще в начале 2000-х годов. В первую очередь была организована отправка на Запад православных студентов. Причем их обучение происходит на стипендии, предоставляемые
папским советом по содействию христианскому единству, возглавля
емым кардиналом Куртом Кохом. Непосредственно созданием контактов занимался иезуитский священник Милан Жуст, до недавнего времени состоявший в этом папском совете и руководивший отделением по
связям с Восточными Церквами. И хотя православные договаривались
с католиками о том, что студенческий обмен будет взаимным, пока поток учащихся идет только от нас к ним. А оттуда в Россию едут в основном преподаватели-католики.
И сейчас уже в ряде наших духовных школ тоже начинают внедрять
опыт, до совершенства отработанный в Парижской семинарии. Более
того, когда начались события на Украине, где Ватикан посредством греко-католиков очень активно проявил себя, представители Парижской
семинарии подписали соглашение о сотрудничестве с Российским православным университетом.
Так постепенно католическая система образования внедряется
в нашу. Это происходит незаметно, но очень интенсивно. А как известно, если враг открыт и нападает резко, агрессивно, это моментально мобилизует на борьбу. Но когда он действует плавно, постепенно,
бороться и противостоять ему гораздо сложнее. Тем более что кон42

Кр о м е

т о г о ...

тролирует процесс образования в католической “церкви” орден иезуитов, преуспевший в скрытой борьбе и в достижении целей любыми способами.
Кроме того, показательно, что митрополит Волоколамский Иларион
(Алфеев), возглавляющий Отдел внешних церковных связей (ОВЦС)
в нашей Церкви, еще до вступления на эту должность и до создания
Общецерковной аспирантуры, в 2007 году посетил Джорджтаунский
университет (США) — один из главных иезуитских вузов, играющий
очень важную роль в системе западного образования, где обучаются не
только католики, но и представители других конфессий. Это одна из
немногих высших школ, готовящая дипломатов. В рамках своего визита митрополит Иларион общался не только с ректором этого учебного заведения, но и с директором Библиотеки Конгресса США — самой крупной американской библиотеки. На встрече присутствовали
также представители Госдепартамента США и администрации вицепрезидента Д. Чейни. Как я понимаю, ими обсуждались вопросы сотрудничества. Вот такие контакты, такие связи дают понимание того,
на каком уровне осуществляется согласование вопросов, связанных с
нашим образованием.
Таким образом, процесс реформации начат давно и главная его задача на сегодня (насколько можно судить по последней встрече, состоявшейся в храме Христа Спасителя, где обсуждались проблемы образования) — это подготовка богословов нового поколения, которые смогут
достойно вести дискуссии с западными теологами.
Дискуссии о чем? Скорее всего — о том, чтобы перевести наше богословие в сферу теологии, чтобы православные богословы могли говорить с католическими и протестантскими на одном языке. Безусловно,
это откроет широкие возможности для экуменического сближения, потому что именно богословие обосновывает те принципы, на которых
оно может осуществляться.
Исходя из святоотеческого предания, мы знаем, что экуменический
диалог — это разложение Церкви, еретический путь, заканчивающийся разрушением христианства. Но если мы будем рассуждать, основываясь на внедряемом современном теологическом подходе, тогда экуменизм уже представляется высшим достижением человечества, высшей
точкой развития Церкви.
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— А чем еще опасно копирование католическо-протестантской систе‑
мы теологии для нашего богословского образования?
— Вместо укоренения христианской системы ценностей, христианского мировоззрения в нашем научном и образовательном сообществе, чтобы наши дети получали образование на основе христианской
религии, происходит обратный процесс. В сферу, где всегда сохранялись святоотеческое богословие, мысль, предание, вводятся совершенно чуждые нам западные принципы рационализма, гуманизма, а
теперь уже и трансгуманизма (католическая “церковь”, как известно,
отступила под натиском системы ценностей нового мирового порядка). Вот такой разрушительный процесс идет. То есть все перевернуто, понимаете?
Я изучаю западную теологию и вообще западную рациональную
мысль и знаю следующее: если наука, научное рациональное мышление вторгается в сферу веры, это заканчивается расцветом оккультизма
и эзотерики. Это закономерно, поскольку нельзя с помощью рационального слова объяснить явления, стоящие вне сферы разума.
И сейчас под видом науки в наше богословское образование незаметно будет внедряться оккультизм. Ведь в католицизме, при всем его
рационализме и прагматизме, оккультизм присутствует в достаточной
мере. В первую очередь это выражается в сакрализации папы римского,
который для католиков заменяет Христа.
Как рационально мыслящий человек может обожествлять другого
человека? Это невозможно. И православный человек на это не способен. А католики обожествляют, считают его полубогом-получеловеком. Собираются сотни тысяч людей, папа выходит на площадь, и все
падают ниц. Что, что в нем такого, что перед ним падают ниц? Вот,
пожалуйста, избрали себе бога вместо Христа, а Христа забыли, заповеди Его забыли. Эта сакрализация — типичный, классический пример оккультизма.
— Ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры вышеупомяну‑
тый вами митрополит Иларион окончил Оксфордский университет. Что
собой представляет это учебное заведение? Получают ли его выпускники
качественное образование?
— На Западе, в Англии, нет такой демократичной образовательной
системы, какая существовала у нас, когда образование было общедо44
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ступным. И до сих пор у нас понятие “элитного образования” остается неприемлемым в сознании широких масс, хотя его настойчиво внедряют. А там изначально система образования строилась по кастовому
принципу. То есть в общем образование доступно для простых подданных, но есть школы элитные или элитарные, в которых дозволено
учиться людям только достаточно обеспеченным, принадлежащим к семьям, имеющим определенный вес в английском обществе.
А есть сверхэлитные школы и центры, недоступные даже детям миллионеров. И там система образования качественная, направленная на
подготовку людей, умеющих мыслить концептуально, стратегически.
Но это очень узкий круг, точечный. А в элитарных школах на самом
деле готовят представителей среднего звена управления — менеджеров.
В самых же примитивных школах для обычных людей преподается узкий
набор знаний, действует Болонская система и т.п.
В Оксфорде есть особые подразделения, куда могут попасть только
люди, принадлежащие к элите. А есть общедоступные школы, например, система обучения английскому языку. Пожалуйста, можете приезжать в Оксфорд, в Кембридж, посещать занятия, но преподавание там
очень примитивное, простое натаскивание учащихся в соответствии с
определенными требованиями.
Но главное в том, что языковые знания студенты получают с помощью материалов, перестраивающих их мышление, сознание на принятие западной системы ценностей. Т.е. все программы, тексты, тесты разработаны так, чтобы обсуждать темы, приемлемые именно для английского общества. Мораль, этика, отношения между людьми, отношение
к собственности, к деньгам — все это подается исключительно в формате, разработанном для англичан.
И, кстати говоря, в последние годы у нас тоже стали вводиться различные курсы, программы обучения английскому языку, которые фактически основываются на западных учебниках и методических пособиях. И наша русская реальность, русская культура там исключены.
В советские времена наши учебники английского языка составлялись с позиции того, что мы рассматриваем английскую культуру, менталитет, сознание с точки зрения русских. Мы прекрасно изучали английский язык и при этом оставались русскими людьми. А теперь язык
преподается так, что мы уже должны с позиции английского менталите-
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та рассматривать этих странных русских, которые не дотянулись до английского уровня, которых нужно перестраивать. Таким образом, идет
двойная обработка: и через язык, и через сознание. Поэтому обучение
в Оксфорде — это не просто система получения определенных знаний,
это и незаметная перестройка сознания.
Когда началась борьба с колонизацией, освобождение колониальных
народов после Второй мировой войны, западная элита, особенно англичане, прекрасно понимали, что теперь нужно, чтобы во главе этих
“независимых” государств встали их люди, понимающие их команды и,
что особенно важно, имеющие их дух. Поэтому они приглашали в английские учебные заведения туземную интеллигенцию и детей из богатых семей, стремящихся к участию в государственной жизни и в политике своих стран. И, обучая их, меняли их менталитет, делая навсегда
своими. Таким образом был подготовлен целый слой управленцев для
неоколонизированных государств, которые хотя и приобрели политическую независимость, но полностью сохранили зависимость экономическую и финансовую. А главное, таким способом была обеспечена зависимость идейная и духовная.
Возьмем в качестве примера Южную Корею. Какая там основная
конфессия? Протестантизм. Там есть и католики, но протестантов больше, потому что после войны американцы направили туда мощный идео
логический, религиозный десант. И думающие представители Южной
Кореи, которые, кстати, у нас, в МГИМО, обучались, это очень хорошо понимают. Они осознают, что была проведена промывка мозгов.
Когда их спрашиваешь: “А кто все-таки ближе к традиционной корейской культуре?”, они отвечают: “Конечно, Северная Корея. Ее идеология органичным образом отвечает ценностям, мировоззрению и духу корейского народа. Поэтому, если объединяться, то только на основе ее
системы ценностей”. А в Южной Корее уже подменили у людей и сознание, и духовность.
Поэтому, повторюсь, пребывание в Оксфордском университете
примечательно не с точки зрения качества образования, а с позиции перестройки сознания и духа. Эти категории известны ведущим
западным геополитикам, хотя они предпочитают никогда их не употреблять. А для нас в любом событии важно единодушие, которого
сегодня так не хватает. Не общих слов, а именно единодушия, когда
все стоят заодно и ты понимаешь, что остановить вас может только
46
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смерть. Это и есть идейный братский дух, соединяющий нас с Богом
и скрепляющий в одно целое. Это то, что было во время Великой
Отечественной войны: вот — свой, вот — чужой, и не надо ничего
объяснять.
Сегодня мы живем в такое время, когда фактическим тоже идет вой
на. Война духовная, принимающая очень острые и в то же время весьма хитрые, не всегда поддающиеся распознанию формы. Перестройка
нашего богословского образования — часть этой реальной войны, битва против святоотеческого наследия.
— Для меня и эталон образованности, как светской, так и духовной,
и пример благочестия — святитель Николай Сербский. Он окончил серб‑
ские духовные семинарию, академию, затем учился в Петербургской ду‑
ховной академии, а после этого поступил в Оксфорд. Там он работал над
докторской диссертацией, в которой в критическом ключе рассматривал
Европу, ее нравы и богословие, но ему не позволили защититься…
— Тут надо принять во внимание то, что святитель жил в Сербии
20-х годов, в то время, когда его народ объединили с хорватами-католиками. После Первой мировой войны было образовано единое королевство сербов и хорватов, затем переименованное в Югославию.
Эти две культуры, католическая и православная, всегда остро противостояли друг другу, что и обусловило тот факт, что сербское православие — боевое. Сербам требовалось не просто сохранить православное святоотеческое наследие, но и мобилизоваться для противостояния
в духовной борьбе. Ранее католики-хорваты пребывали в Австрийской
Империи, а Сербия существовала как самостоятельное православное
государство. Объединение же преследовало несколько целей: с одной
стороны — столкнуть католиков с православными, а с другой — вынудить православных пойти на некое сближение с папистами и отступить от своего вероучения.
В то же время, поскольку католики — враги, Ватикан — враг, а
Англия — протестантская страна, то, естественно, люди думающие, понимающие старались использовать эти противоречия между протестантами и католиками. И святитель Николай поехал не в Ватикан, не в католический вуз, а в Англию — для того, чтобы получить научную степень,
необходимый статус и разоблачать западную идеологию уже с позиций,
признанных Западом.
№ 32016
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Проводя параллель с владыкой Иларионом (Алфеевым), важно отметить, в какой период проходило его обучение в Оксфордском университете. Мы знаем, что инициаторами экуменического движения
были протестанты, причем именно англосаксы. Изначально, в первой
половине XIX века, в период его формирования, его главными участниками стали англикане, реально собиравшиеся перейти в православие. И диалог с ними проводился ради возвращения их в лоно православной церкви. Но когда к экуменическому движению подключились масонские организации, западные политические силы, то очень
быстро экуменический диалог был превращен в инструмент разложения православия: “Да, давайте сближаться. Давайте создадим некую
основу, общую систему ценностей…” Такая система была разработана
в XIX веке, началось интенсивное сближение православных и англикан, но управлялось оно уже масонством, масонскими ложами, которые преследовали цель через этот диалог поставить под свой контроль
православие, чтобы таким образом противостоять Ватикану и оказывать на него давление.
Надо понять, что тогда, в те годы, между католиками и протестантами шла еще очень острая борьба. После второго Ватиканского собора ситуация изменилась, началось их сближение. А до этого протестанты использовали православие. И сейчас то же экуменическое движение,
“Всемирный совет церквей”, в том виде, в котором он существует организационно, — это детище протестантов. Ватикан в эту организацию не
входит, он только имеет там свою делегацию, но ни в чем не участвует.
Но у Ватикана своя миссия: он должен контролировать экуменическое
движение и в конце концов добиться признания всеми христианскими конфессиями власти папы римского. Поэтому обучение митрополита Илариона в Англии очень характерно. И англикане сейчас активно изучают и используют православие, православное богословие для
того, чтобы определить моменты, которые якобы нас сближают. Владыка
Иларион также над этим работает. Он четко вычерчивает такую схему
или модель, которая поможет обосновать это сближение, и это уже не
просто диалог, а некий стратегический союз.
Беседовал Александр Малинин,
научный консультант в области педагогической проблематики
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 НИКО
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Органам исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющим государственное управление
в сфере образования

01.03.2016 № 02-77

О проведении в 2016 году
Национального исследования качества образования (НИКО)
по истории и обществознанию в 6-х и 8-х классах
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) продолжает программу Национальных исследований качества образования (НИКО) и информирует о проведении в 2016 году
исследования по истории и обществознанию в 6-х и 8-х классах.
Национальные исследования проводятся в целях развития единого
образовательного пространства в Российской Федерации, совершенствования единой системы оценки качества образования.
Участниками исследования являются обучающиеся 6-х и 8-х классов.
Даты проведения: 12 апреля 2016 г. — 6-е классы (история и обществознание), 14 апреля 2016 г. — 8-е классы (история и общество
знание).
Для проведения НИКО формируется представительная выборка из
числа образовательных организаций (далее — ОО), реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования.
Материалы и результаты исследований будут представлены на сайте
http://www.eduniko.ru. Результаты исследований могут быть использованы ОО, муниципальными и региональными органами исполнительной
власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, для анализа текущего состояния системы образования и формирования программ ее развития.
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Не предусмотрено использование результатов указанных исследований для оценки деятельности ОО, учителей, муниципальных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования.
Национальное исследование качества образования по истории и обшествознанию в 6-х и 8-х классах проводится в соответствии с порядком, указанным в приложении к данному письму.
И.о. руководителя

А.А. Музаев
Приложение 1
к письму Рособрнадзора
от 01.03.2016 № 02-77

Краткое описание
порядка проведения исследования качества образования
в 6-х и 8-х классах по истории и обществознанию и технологии
сбора данных об участниках исследования
1. Участники исследования — обучающиеся 6-х и 8-х классов ОО.
Исследование проводится одновременно во всех ОО региона в форме диагностических работ и анкетирования. В исследовании принимают
участие все обучающиеся параллели. Для обучающихся каждого из классов диагностическая работа рассчитана на 60 минут. Рекомендованное
время для проведения процедуры исследования: на 2–3-х или 3–4-х
уроках. Примерное распределение времени в период проведения исследования:
zz инструктаж, выдача материалов — 5 минут;
zz выполнение диагностической работы — 45 минут;
zz анкетирование участников — 10 минут.
2. Для сбора и обработки результатов выполнения диагностических
работ, а также обработки анкет участников используются бланки ответов.
3. Материалы для участников печатаются централизованно и доставляются в органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования (далее — ОИВ).
4. Материалы для каждого участника (индивидуальный комплект)
предоставляются в отдельном конверте.
5. В материалы, поставляемые централизованно, помимо индивидуальных комплектов входят также протокол проведения и форма для
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сбора контекстной информации, которые заполняются для каждой аудитории в ОО.
6. ОИВ субъекта РФ обеспечивает доставку материалов в образовательные организации.
7. Исследование проводится анонимно, данные об участниках в рамках исследования собираются без привязки к ФИО. Однако ОО может
принять решение о фиксации и хранении у себя результатов участников в привязке к ФИО для предоставления результатов родителям и выставления положительных отметок участникам, успешно справившимся с работой.
8. ОИВ субъекта РФ назначает специалиста, обеспечивающего координацию работ по проведению исследования на территории субъекта РФ (регионального координатора).
9. Для проведения процедур исследования в каждой из образовательных организаций должен быть назначен ответственный организатор ППИ (списки ответственных организаторов утверждаются ОИВ).
10. Во время проведения процедур исследования в каждой аудитории
должно находиться не более 15 участников. Обязательно присутствие организатора и независимого наблюдателя. Желательно присутствие общественных наблюдателей, а также использование видеонаблюдения.
По окончании диагностической работы ответственный организатор обеспечивает заполнение работниками ОО форм для сбора контекстной информации.
11. По окончании работы все материалы упаковываются в специальные доставочные пакеты (предоставляются централизованно) и доставляются в региональный центр обработки информации субъекта РФ
(РЦОИ) или иную организацию, определяемую ОИВ субъекта РФ.
12. В РЦОИ осуществляются сканирование материалов и отправка
полученных изображений через Интернет на сервер обработки.
13. Дальнейшая обработка осуществляется централизованно.
14. По согласованию с ОИВ субъекта РФ специалисты из данного
субъекта РФ могут быть привлечены к экспертному оцениванию развернутых ответов участников исследования. Оценивание выполняется
в удаленном режиме через Интернет.
15. Результаты исследований направляются ОИВ для использования
в работе, а также обсуждаются на конференциях по оценке качества образования.
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16. Технология сбора данных об участниках исследования.
16.1. Сбор данных об участниках исследования осуществляется через личный кабинет регионального координатора в информационной
системе НИКО http://www.eduniko.ru. Для входа в систему требуется
ввести логин и пароль. Там же размещены подробные пошаговые инструкции.
16.2. Если субъект РФ принимал участие в предыдущих проектах
НИКО, региональный координатор может использовать полученные ранее логин и пароль для входа в личный кабинет.
16.3. Если логин и пароль для работы регионального координатора
не получены, необходимо направить письмо с запросом на электронный
адрес monitoring@mccme.ru, в котором указать ФИО, телефон и адрес
электронной почты регионального координатора. Инструкции по получению логина и пароля будут направлены по указанному адресу электронной почты.
16.4. Региональный координатор получает через личный кабинет
в информационной системе НИКО предварительный список ОО для
включения в выборку.
16.5. Региональный координатор согласует участие в исследовании каждой из ОО по списку с руководством этой ОО. При наличии мотивированного отказа со стороны ОО федеральные организаторы НИКО добавляют еще одну ОО в предварительный список для
согласования.
16.6. Региональный координатор предоставляет организаторам НИКО
сведения о количестве обучающихся 6-х и 8-х классов в каждой ОО из
списка и получает окончательно сформированный федеральными организаторами список ОО из числа согласованных.
16.7. Региональный координатор через свой личный кабинет получает логины и пароли для входа специалистов ОО в личные кабинеты
этих ОО.
16.8. Каждая ОО, участвующая в исследовании, через свой личный
кабинет в информационной системе НИКО предоставляет организаторам
сведения о самой организации и об обучающихся — участниках исследования (исключая персональные данные) путем заполнения и отправки электронных форм через информационную систему НИКО (http://
www.eduniko.ru).
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Приложение 2
к письму Рособрнадзора
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Список регионов — участников НИКО-2016
№.
п/п

Код.
региона

Название региона

1

2

3

1

2

Республика Башкортостан

2

3

Республика Бурятия

3

5

Республика Дагестан

4

6

Республика Ингушетия

5

7

Кабардино-Балкарская Республика

6

9

Карачаево-Черкесская Республика

7

10

Республика Карелия

8

11

Республика Коми

9

13

Республика Мордовия

10

16

Республика Татарстан

11

17

Республика Тыва

12

19

Республика Хакасия

13

20

Чеченская Республика

14

23

Краснодарский край

15

24

Красноярский край

16

26

Ставропольский край

17

27

Хабаровский край

18

28

Амурская область

19

29

Архангельская область

20

30

Астраханская область

21

31

Белгородская область

22

32

Брянская область

23

33

Владимирская область
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Окончание

54

1

2

24

34

Волгоградская область

3

25

36

Воронежская область

26

37

Ивановская область

27

38

Иркутская область

28

39

Калининградская область

29

40

Калужская область

30

44

Костромская область

31

45

Курганская область

32

46

Курская область

33

47

Ленинградская область

34

48

Липецкая область

35

51

Мурманская область

36

55

Омская область

37

57

Орловская область

38

58

Пензенская область

39

61

Ростовская область

40

62

Рязанская область

41

63

Самарская область

42

65

Сахалинская область

43

67

Смоленская область

44

71

Тульская область

45

73

Ульяновская область

46

74

Челябинская область

47

77

г. Москва

48

78

г. Санкт-Петербург

49

83

Ненецкий автономный округ

50

86

Ханты-Мансийский автономный округ

51

87

Чукотский автономный округ

Т а л а н т л ив а я

м о л о д е ж ь Р о с с ии

 Перечень олимпиад
Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1384 (зарегистрирован
в Минюсте России 15 декабря 2015 г., рег. № 40102) “Об утверждении перечней
олимпиад и иных интеллектуальных и(или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2014/2015 учебный год и на 2015/2016 учебный год” в соответствии с подпунктом “а” пунк
та 2 постановления Правительства РФ от 17.11.2015 № 1239 “Об утверждении
Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения
и мониторинга их дальнейшего развития”1 и на основании представленных федеральными государственными органами перечней олимпиад и иных интеллектуальных
и(или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, утверждены.
1. Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и(или) творческих конкурсов,
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений,
на 2014/2015 учебный год*.
2. Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и(или) творческих конкурсов,
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений,
на 2015/2016 учебный год.
Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя министра
В.Ш. Каганова.
Приказ подписал министр Д.В. Ливанов.
См. Образование в Документах. — 2015. — № 12. — С. 92–97. — Ред.
* Не публикуется. — Ред.
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Приложение 2
к приказу Минобрнауки России
от 27.11.2015 № 1384

Министерство образования и науки
Всероссийская олимпиада
Российской Федерации
профессионального мастерства
обучающихся по специальностям
среднего профессионального
образования

3

Министерство
образования и науки
Российской Федерации

Министерство
образования и науки
Российской Федерации

Министерство образования
и науки Российской Федерации
и Министерство образования
Республики Беларусь

Олимпиада школьников
Союзного государства “Россия
и Беларусь: историческая
и духовная общность”

2

Министерство
образования и науки
Российской Федерации

4

Федеральный
государственный
орган, представивший
мероприятие

Министерство образования и науки
Российской Федерации

3

Всероссийская олимпиада
школьников

2

1

Организатор .
мероприятия

м олодежь

1

Наименование .
мероприятия

№
п/п

Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и(или) творческих конкурсов,
мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности,
а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений
(далее — мероприятия), на 2015/2016 учебный год

Министерство образования и науки Российской Федерации

Та л а н т л и в а я
Ро с с и и

Всероссийская олимпиада
студентов образовательных
организаций высшего
образования (Всероссийская
студенческая олимпиада)

Общероссийский конкурс
“Молодые дарования России”

X Всероссийский конкурс
по теории, истории музыки
и композиции .
имени Ю.Н. Холопова .
для учащихся средних
специальных учебных заведений

Всероссийская олимпиада
учащихся музыкальных
колледжей

Всероссийская олимпиада
для учащихся III–IV курсов
теоретических отделений
музыкальных училищ .
и училищ искусств

5

6

7

8

9

2

Национальный чемпионат
профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills

4

1
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Министерство культуры
Российской Федерации
Министерство культуры
Российской Федерации

Министерство культуры
Российской Федерации

Министерство культуры
Российской Федерации

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
“Московская государственная
консерватория .
имени П.И. Чайковского”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
“Нижегородская государственная
консерватория имени М.И. Глинки”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
“Астраханская государственная
консерватория”

Министерство
образования и науки
Российской Федерации

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
“Московский государственный
университет дизайна и технологии”
Министерство культуры .
Российской Федерации

4
Министерство
образования и науки
Российской Федерации

3
Министерство образования и науки
Российской Федерации

Продолжение

Перечень
олимпиад

57

58

VI открытый Всероссийский
конкурс юных композиторов .
имени Аскольда Мурова

V Всероссийский открытый
конкурс музыкантовисполнителей на деревянных,
медных духовых и ударных
инструментах .
имени А.А. Нестерова

IV Международный конкурс
исполнителей на народных
инструментах и дирижеров
оркестров народных
инструментов .
имени С. Сайдашева

V Международный конкурссмотр учащихся старших курсов
дирижерско-хоровых отделений
средних профессиональных
образовательных учреждений

VI Международный юношеский
конкурс имени Валерия
Александровича Гаврилина

11

12

13

14

2

10

1

Продолжение
Министерство культуры
Российской Федерации

Министерство культуры
Российской Федерации

Министерство культуры
Российской Федерации

Министерство культуры
Российской Федерации

Министерство культуры
Российской Федерации

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования
“Новосибирская специальная
музыкальная школа (колледж)”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
“Нижегородская государственная
консерватория имени М.И. Глинки”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
“Казанская государственная
консерватория (академия) .
имени Н.Г. Жиганова”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
“Казанская государственная
консерватория (академия) .
имени Н.Г. Жиганова”
Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Вологодской области “Вологодский
областной колледж искусств”

4

м олодежь

3

Та л а н т л и в а я
Ро с с и и

Пятнадцатые молодежные
Дельфийские игры

XIX Российский смотр-конкурс
исполнительского мастерства
студентов музыкальных училищ

V Международный фестивальконкурс молодых джазовых
исполнителей .
“ГНЕСИН-ДЖАЗ”

Главное управление кадров
IV Всеармейская олимпиада
Министерства обороны Российской
по физике среди обучающихся
Федерации
довузовских образовательных
организаций Министерства
обороны Российской Федерации

17
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18

19

20

Министерство культуры
Российской Федерации

Министерство культуры
Российской Федерации

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Астраханской области
“Астраханский музыкальный
колледж имени М.П. Мусоргского”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
“Российская академия музыки
имени Гнесиных”

Министерство обороны
Российской Федерации

Министерство культуры
Российской Федерации

Национальный Дельфийский совет
России

Министерство культуры
Российской Федерации

Межрегиональный
благотворительный общественный
фонд “Новые имена” .
имени И.Н. Вороновой

Всероссийский смотр
Межрегионального
благотворительного
общественного фонда .
“Новые имена”

16

4
Министерство культуры
Российской Федерации

3
Федеральное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
“Академическое музыкальное
училище при Московской
государственной консерватории
имени П.И. Чайковского”

2

Всероссийский конкурс
студентов музыкальных училищ
и колледжей

1

15

Продолжение

Перечень
олимпиад

59

60
Министерство
природных ресурсов
и экологии Российской
Федерации

Федеральное агентство лесного
Профессионально-прикладные
хозяйства
соревнования “Лесное
многоборье” (соревнования
профессионального мастерства
среди студентов образовательных
организаций лесного профиля)

Первенства Европы .
по олимпийским видам спорта

Первенства мира .
по олимпийским видам спорта

24

25

26

Международные федерации .
по олимпийским видам спорта

Министерство спорта
Российской Федерации

Министерство спорта
Российской Федерации

Министерство
природных ресурсов
и экологии Российской
Федерации

Федеральное агентство лесного
Всероссийский заочный смотрхозяйства
конкурс школьных лесничеств
“Лучшее школьное лесничество”

23

м олодежь

Международные федерации .
по олимпийским видам спорта

Министерство
природных ресурсов
и экологии Российской
Федерации

Федеральное агентство лесного
хозяйства

Всероссийский юниорский
лесной конкурс “Подрост”

Министерство
природных ресурсов
и экологии Российской
Федерации

4

22

Автономная некоммерческая
организация “Институт консалтинга
экологических проектов” .
при поддержке Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации,
Федерального агентства водных
ресурсов и московского .
Бюро ЮНЕСКО

3

Конкурс водных проектов
старшеклассников

2

21

1

Продолжение

Та л а н т л и в а я
Ро с с и и

Спартакиады России .
по олимпийским видам спорта

Первенства России .
по олимпийским видам спорта

“Основы 3D-моделирования,
сканирования
и прототипирования”

Олимпиады школьников
“Паруса надежды” (физика,
математика)

Объединенная межвузовская
олимпиада школьников
(математика)

28

29

30

31

2

27

1
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Министерство спорта
Российской Федерации
Министерство
транспорта Российской
Федерации

Министерство
транспорта Российской
Федерации

Министерство
транспорта Российской
Федерации

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
“Московский государственный
университет путей сообщения”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
“Московский государственный
университет путей сообщения”
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
“Московский государственный
университет путей сообщения”

Министерство спорта
Российской Федерации

4

Общероссийские спортивные
федерации по олимпийским видам
спорта

Министерство спорта .
Российской Федерации, .
федеральное государственное
бюджетное учреждение
“Федеральный центр подготовки
спортивного резерва”

3

Продолжение

Перечень
олимпиад

61

62

Инженерная олимпиада .
(физика)

Конкурс “Лучший учащийся
школ воспитательных колоний
уголовно-исполнительной
системы”

Всероссийский конкурс .
лидеров и руководителей .
детских и молодежных
общественных объединений
“Лидер XXI”

33

34

2

32

1
Министерство
транспорта Российской
Федерации

Федеральная служба
исполнения наказаний

Федеральное агентство
по делам молодежи

Федеральная служба исполнения
наказаний, Некоммерческий
благотворительный фонд .
содействия социальной
реабилитации осужденных .
и защиты персонала уголовноисполнительной системы
Министерства юстиции .
Российской Федерации
и сотрудников Министерства
внутренних дел Российской
Федерации “Попечитель”
Федеральное агентство по делам
молодежи

4

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
“Московский государственный
университет путей сообщения”

3

Продолжение
Окончание

Та л а н т л и в а я
м олодежь

Ро с с и и

Д

етско-юношеская
фи з и ч е с к а я к у л ь т у р а и с п о р т

 Нормативы ГТО
Департамент государственной политики в сфере общего образования Мин
обрнауки России письмом от 02.12.2015 № 08-1447 направил руководителям
органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное
управление в сфере образования, для использования в работе методические рекомендации по механизмам учета результатов выполнения нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету “Физическая культура”, разработанные федеральным государственным бюджетным учреждением “Федеральный центр организационно-методического
обеспечения физического воспитания” и федеральным государственным бюджетным
научным учреждением “Институт возрастной физиологии Российской академии образования”. Необходимо довести методические рекомендации до сведения руководителей общеобразовательных организаций. Письмо подписал заместитель директора департамента А.Г. Благинин.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Департамент государственной политики в сфере общего образования
Приложение
к письму Департамента государственной политики в сфере
общего образования Минобрнауки России
от 02.12.2015 № 08-1447

Методические рекомендации по механизмам учета
результатов выполнения нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
“Готов к труду и обороне” (ГТО) при осуществлении текущего
контроля и промежуточной аттестации обучающихся
по учебному предмету “Физическая культура”
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, утвержденными приказами Минобрнауки России от 06.10.2009 № 3731, от 17.12.2010 № 18972
1
2

См. Официальные документы в образовании. — 2015. — № 10. — С. 43–80. — Ред.
См. Официальные документы в образовании. — 2015. — № 11. — С. 5–61. — Ред.
№ 32016
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и от 17.05.2012 № 4131 (далее — ФГОС), предметные результаты учебного предмета “Физическая культура” должны отражать умение выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений с учетом индивидуальных способностей и особенностей, состояния здоровья и режима учебной деятельности, использовать
разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга (в том
числе при подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду
и обороне” (ГТО) (далее — Комплекс ГТО). Аналогичные требования
содержит федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 10892 (далее — ГОС 2004 г.).
Примерными основными образовательными программами начального общего и основного общего образования, разработанными в соответствии с ФГОС (www.fgosreestr.ru), также предусмотрены выполнение
тестовых нормативов по физической подготовке на уровне начального
общего образования и возможность выполнения тестовых нормативов
Комплекса ГТО на уровне основного общего образования.
Требование обязательности сдачи нормативов испытаний (тестов)
Комплекса ГТО всеми обучающимися, осваивающими образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, законодательством в сфере образования не установлено, в связи с чем невыполнение нормативов Комплекса ГТО не может
являться основанием для неудовлетворительной отметки в ходе текущей,
промежуточной и итоговой аттестации учащихся по учебному предмету “Физическая культура”.
Согласно статье 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273‑ФЗ
“Об образовании в Российской Федерации” 3 осуществление текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, установление их
форм, периодичности и порядка проведения, индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ относятся к компетенции образовательной организации и осуществляют1
2
3

См. Официальные документы в образовании. — 2015. — № 12. — С. 5–66. — Ред.
См. Официальные документы в образовании. — 2004. — № 25, 26. — Ред.
См. Образование в Документах. — 2013. — № 1. — С. 3–234. — Ред.
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ся в соответствии с ее уставом и другими локальными нормативными актами.
Основные функции текущего контроля — обучающая и стимулирующая. В ходе текущего контроля результатов освоения программы учебного предмета “Физическая культура” отслеживается динамика изменения уровня физической подготовки учащихся.
Решение об индивидуальном учете результатов выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО при осуществлении текущего
контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету “Физическая культура” принимается общеобразовательной организацией самостоятельно и закрепляется локальным актом.
Результаты выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса
ГТО обучающимися образовательных организаций могут быть преемственными к результатам освоения программы учебного предмета “Физическая
культура” путем интеграции в нее элементов Комплекса ГТО.
Вопросы состояния здоровья обучающихся как при подготовке и проведении промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету “Физическая культура”, так и при интеграции в нее элементов
Комплекса ГТО необходимо рассматривать как ключевые.
Для обучающихся, сдающих нормативы испытаний (тесты) ГТО, необходим обязательный и достоверный учет их состояния здоровья, групп
здоровья, к которым они отнесены в соответствии с заключением медицинской организации.
С целью совершенствования физического воспитания учащихся общеобразовательных организаций, имеющих проблемы в состоянии здоровья, их приобщения к регулярным занятиям физической культурой
с учетом физиологических особенностей их развития Минобрнауки
России рекомендует осуществлять дифференцированный подход к
учету достижений учащихся на уроках физической культуры (письмо
Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 “Об оценива‑
нии и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специ‑
альной медицинской группе для занятий физической культурой”, письмо
Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 “Об особенностях ме‑
дико-педагогического контроля за организацией занятий физической куль‑
турой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья” ).
По завершении подготовки и перед сдачей нормативов испытаний
(тестов) ГТО осуществляется тематический контроль, позволяющий оце№ 32016
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нить результаты подготовленности обучающихся к сдаче нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО.
Комплекс ГТО нацелен также на повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения, всестороннее развитие личности, в том числе гражданско-патриотическое воспитание.
Таким образом, выполнение нормативов испытаний (тестов)
Комплекса ГТО на золотой, серебряный и бронзовый знаки Комплекса
ГТО является качественным показателем решения поставленной перед
обучающимся задачи в соответствии с ФГОС и может соответствовать
оценке “отлично”.
Общеобразовательными организациями обеспечиваются необходимые безопасные условия проведения мероприятий, связанных с подготовкой к сдаче нормативов Комплекса ГТО.
Приложение
к Методическим рекомендациям по механизмам учета
результатов выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) при осуществлении текущего
контроля и промежуточной аттестации обучающихся
по учебному предмету “Физическая культура”

Основные нормативные правовые документы, обеспечивающие
реализацию Комплекса ГТО
¾¾ Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 “О Всероссийском физ‑
культурно-спортивном комплексе “Готов к труду и обороне” (ГТО)” 1.
¾¾ Указ Президента РФ от 28.07.2014 № 533 “Об использова‑
нии Государственного герба Российской Федерации на знаках отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обо‑
роне” (ГТО)” 2.
¾¾ Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 № 540 “Об ут‑
верждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплек‑
се “Готов к труду и обороне” (ГТО)” 3.
1
2
3

См. Образование в Документах. — 2014. — № 9. — С. 110–111. — Ред.
См. Образование в Документах. — 2014. — № 9. — С. 120. — Ред.
См. Образование в Документах. — 2014. — № 9. — С. 112–119. — Ред.
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¾¾ Постановление Правительства РФ от 16.08.2014 № 821 “О внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации “Развитие
физической культуры и спорта”.
¾¾ Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 № 1013 “Об ут‑
верждении Правил предоставления в 2014 году субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию меро‑
приятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортив‑
ного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) в рамках подпрограммы
“Развитие физической культуры и массового спорта” государственной про‑
граммы Российской Федерации “Развитие физической культуры и спорта” 1.
¾¾ Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1533 “Об ут‑
верждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюд‑
жетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплек‑
са “Готов к труду и обороне” (ГТО) в рамках подпрограммы “Развитие
физической культуры и массового спорта” государственной программы
Российской Федерации “Развитие физической культуры и спорта”.
¾¾ Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2014 № 1165-р “Об ут‑
верждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)”.
¾¾ Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2014 № 2238-р “О рас‑
пределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюд‑
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию меро‑
приятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортив‑
ного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) в рамках подпрограммы
“Развитие физической культуры и массового спорта” государственной про‑
граммы Российской Федерации “Развитие физической культуры и спорта”.
¾¾ Приказ Минспорта России от 08.05.2014 № 292 “О Координационной
комиссии Министерства спорта Российской Федерации по введению и реа
лизации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к
труду и обороне” (ГТО)”.
¾¾ Приказ Минспорта России от 03.06.2014 № 436 “Об утверждении
Положения о Координационной комиссии Министерства спорта Российской
Федерации по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спор‑
тивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)”.
¾¾ Приказ Минспорта России от 23.06.2014 № 498 “О внесении из‑
менений в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ),
1

См. Образование в Документах. — 2014. — № 12. — С. 94–100. — Ред.
№ 32016
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оказываемых (выполняемых) федеральными государственными учрежде‑
ниями в сфере физической культуры и спорта, утвержденный приказом
Минспорттуризма России от 25 октября 2010 г. № 1127”.
¾¾ Приказ Минспорта России от 08.07.2014 № 575 “Об утверждении
государственных требований к уровню физической подготовленности насе‑
ления при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортив‑
ного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)” 1.
¾¾ Приказ Минспорта России от 09.07.2014 № 574/1 “Об утвержде‑
нии списка субъектов Российской Федерации, осуществляющих организаци‑
онно-экспериментальную апробацию внедрения Всероссийского физкультур‑
но-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)”.
¾¾ Приказ Минспорта России от 09.07.2014 № 576/1 “О внесении
изменений в состав Координационной комиссии Министерства спорта
Российской Федерации по введению и реализации Всероссийского физкуль‑
турно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)”.
¾¾ Приказ Минспорта России от 19.08.2014 № 705 “Об утверждении
образца и описания знака отличия Всероссийского физкультурно-спортив‑
ного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)” 2.
¾¾ Приказ Минспорта России от 25.08.2014 № 726 “О внесении из‑
менений в ведомственный перечень государственных услуг (работ), ока‑
зываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства спорта
Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в ка‑
честве основных видов деятельности, утвержденный приказом Минспорта
России от 14 октября 2013 г. № 801”.
¾¾ Приказ Минспорта России от 29.08.2014 № 739 “Об утвержде‑
нии порядка организации и проведения тестирования населения в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обо‑
роне” (ГТО)”.
¾¾ Приказ Минспорта России от 21.10.2014 № 858 “О внесении изме‑
нений в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 22 сентя‑
бря 2014 г. № 785 “О повышении квалификации и профессиональной пере
подготовке специалистов в 2014/2015 учебном году”.
¾¾ Приказ Минспорта России от 24.11.2014 № 943 “Об организации
работы по сбору и обработке данных годовой формы федерального стати‑
стического наблюдения № 2-ГТО “Сведения о реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)”,
1
2

См. Образование в Документах. — 2015. — № 3. — С. 99–108. — Ред.
См. Образование в Документах. — 2014. — № 12. — С. 91–93. — Ред.
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утвержденной приказом Федеральной службы государственной статисти‑
ки от 10 ноября 2014 г. № 606”.
¾¾ Приказ Минспорта России от 01.12.2014 № 954/1 “Об утвержде‑
нии Порядка создания Центров тестирования по выполнению видов испы‑
таний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений
в области физической культуры и спорта и Положения о них”.
¾¾ Приказ Минспорта России от 18.02.2015 № 144 “Об утвержде‑
нии Порядка награждения граждан Российской Федерации знаком отли‑
чия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду
и обороне” (ГТО) и присвоения им спортивных разрядов” 1.
¾¾ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 16.06.2014 № 375н “О внесении изменения в Типовой пе‑
речень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков” 2.
¾¾ Приказ Федеральной службы государственной статистики от
10.10.2014 № 606 “Об утверждении статистического инструментария
для организации Министерством спорта Российской Федерации федераль‑
ного статистического наблюдения за организациями, осуществляющими
спортивную подготовку”.
¾¾ Приказ Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н
“Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при проведении
физкультурных и спортивных мероприятий”.
¾¾ Приказ Минспорттуризма России от 27.11.2008 № 56 “Об утверж‑
дении Положения о спортивных судьях” *.
¾¾ Методическое пособие по подготовке граждан, в том числе по самостоятельной подготовке граждан и по подготовке лиц, подлежащих
призыву на военную службу, к выполнению нормативов и требований
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду
и обороне” (ГТО) для физкультурно-спортивных работников и организаторов тестовых мероприятий (утверждено Минспортом России 01.12.2014).
¾¾ Положение “О реализации программы пропаганды Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” “Послы
ГТО” (одобрено решением Координационной комиссии Минспорта
России по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) от 03.03.2015 № 4).
См. Образование в Документах. — 2015. — № 6. — С. 50–55. — Ред.
См. Официальные документы в образовании. — 2014. — № 28. — С. 88–89. — Ред.
* Данный приказ утратил силу 22.02.2016. — Ред.
1
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¾¾ Методические рекомендации по тестированию населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) (одобрены на заседании Координационной комиссии Министерства спорта Российской Федерации по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к
труду и обороне” (ГТО) протоколом от 23.07.2014 № 1 (п. II/1), одобрены на заседаниях Экспертного совета по вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 28.05.2014 и 27.08.2014).
¾¾ Методические рекомендации по организации проведения испытаний (тестов), входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс “Готов к труду и обороне” (ГТО) (одобрены на заседании
Координационной комиссии Министерства спорта Российской Федерации
по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) пунктом II/1 протокола
от 23.07.2014 № 1).
¾¾ Методические рекомендации по поддержке деятельности работников физической культуры, педагогических работников, студентов образовательных организаций высшего образования и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) в субъектах РФ (утверждены заместителем министра образования и науки Российской Федерации
В.Ш. Кагановым и статс-секретарем — заместителем министра спорта
Российской Федерации Н.В. Паршиковым 31.10.2014).
¾¾ Методическое пособие для медицинских работников “Организация
медицинского сопровождения выполнения нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)”
(утверждено Президиумом Российской ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов и главным специалистом
по спортивной медицине Минздрава России Б.А. Поляевым 21.11.2014).
¾¾ Методические рекомендации по учету индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение по программам бакалавриата
и специалитета (утверждены заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 20.02.2015 № АК-10/05вн)1.
Сайты о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО:
zz http://gto.ru
zz http://www.gto-normy.ru
zz http://gto-normativy.ru
zz http://гто76.рф.
1

См. Официальные документы в образовании. — 2015. — № 11. — С. 69–73. — Ред.
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Приказом Минспорта России от 14.01.2016 № 16 (зарегистрирован в Минюсте
России 26 февраля 2016 г., рег. № 41216) в соответствии с частью 2 статьи 31.1
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ “О физической культуре и спорте
в Российской Федерации”1 утвержден Порядок награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов
к труду и обороне” (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО).
Признан утратившим силу приказ Министерства спорта Российской Федерации
от 18.02.2015 № 144 “Об утверждении Порядка награждения граждан
Российской Федерации знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) и присвоения им спортивных разрядов” (зарегистрирован в Минюсте России 9 апреля 2015 г., рег. № 36788)2.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложен на статс-секретаря — заместителя министра спорта Российской Федерации Н.В. Паршикову. Приказ подписал министр В.Л. Мутко.

Министерство спорта Российской Федерации
Утвержден
приказом Минспорта России
от 14.01.2016 № 16

Порядок награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
“Готов к труду и обороне” (ГТО), соответствующими знаками
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
“Готов к труду и обороне” (ГТО)
I. Общие положения
1. Порядок награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов
к труду и обороне” (ГТО) (далее — Порядок) разработан в соответствии
с частью 2 статьи 31.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329‑ФЗ
1
2

См. Официальные документы в образовании. — 2008. — № 7–10. — Ред.
См. Образование в Документах. — 2015. — № 6. — С. 50–55. — Ред.
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“О физической культуре и спорте в Российской Федерации”, пунк
том 13 Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комп
лексе “Готов к труду и обороне” (ГТО), утвержденного постановлением
Правительства РФ от 11.06.2014 № 5401, и определяет процедуру:
zz награждения знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) и удостоверениями к ним (далее — знак отличия) лиц, выполнивших установленные нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)
по 3 уровням сложности, соответствующим золотому, серебряному или бронзовому знаку отличия (далее — нормативы), по определенной ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО) (далее — комплекс ГТО);
zz вручения знаков отличия.
2. Награждение соответствующим знаком отличия осуществляется
по результатам выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в отчетный период согласно Порядку организации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурноспортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО), утвержденному приказом Минспорта России от 29.08.2014 № 739 (зарегистрирован
в Минюсте России 2 декабря 2014 г., рег. № 35050), с учетом изменений,
внесенных приказом Минспорта России от 14.07.2015 № 731 “О внесе‑
нии изменений в Порядок организации и проведения тестирования населе‑
ния в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов
к труду и обороне” (ГТО), утвержденный приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 29.08.2014 № 739” (зарегистрирован в Минюсте
России 11 августа 2015 г., рег. № 38465).
3. Основанием для представления к награждению соответствующим
знаком отличия являются данные, полученные по результатам оценки
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО за отчетный период, внесенные в электронную базу данных, относящихся к реализации комплекса ГТО.
4. К награждению соответствующим знаком отличия лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, представляют
Центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО (далее — центры тестирования).
1

См. Образование в Документах. — 2014. — № 9. — С. 112–119. — Ред.
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5. Награждение соответствующим знаком отличия осуществляется
при условии выполнения нормативов всех испытаний (тестов) на соответствующий знак отличия. В случае выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, соответствующих различным знакам отличия, лицо, выполнившее нормативы, представляется к награждению по
результату, соответствующему знаку отличия наименьшего достоинства.
6. Решение о награждении золотым, серебряным и бронзовым знаками отличия оформляется приказом Министерства спорта Российской
Федерации.
7. Решение о награждении серебряным и бронзовым знаками отличия оформляется распорядительным актом органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта.
8. Представление к награждению знаком отличия лиц, учтенных
в электронной базе данных, относящихся к реализации комплекса
ГТО, осуществляется с учетом требований законодательства Российской
Федерации в области персональных данных.
9. Повторное награждение знаком отличия в соответствующей ступени комплекса ГТО не осуществляется.
II. Порядок представления к награждению знаками отличия
10. Центр тестирования представляет к награждению знаком отличия
за отчетный период и готовит заявку на награждение и сводный протокол выполнения государственных требований комплекса ГТО (далее —
сводный протокол) в соответствии со сведениями электронной базы данных, относящихся к реализации комплекса ГТО.
Представление оформляется отдельно на бронзовый, серебряный, золотой знаки отличия и направляется руководителем центра тестирования на бумажном носителе и в электронном виде в организацию, осуществляющую анализ, обобщение и формирование сводного протокола
субъекта РФ (далее — региональная организация).
В заявке на награждение указываются:
zz организация, осуществляющая формирование сводного протокола;
zz фамилия, имя, отчество (при наличии) участника комплекса ГТО;
zz уникальный идентификационный номер (далее — УИН);
zz пол;
zz дата рождения;
zz ступень комплекса ГТО, в рамках которой выполнены нормативы
соответствующей возрастной группы.
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Заявка на награждение формируется в алфавитном порядке в каждой
возрастной группе и в порядке возрастания ступеней комплекса ГТО.
В сводном протоколе указываются:
zz организация, осуществляющая формирование сводного протокола, адрес;
zz название субъекта РФ, муниципального образования, поселения,
где проводилось тестирование;
zz отчетный период проведения тестирования;
zz номер по порядку участников в каждой ступени комплекса ГТО;
zz фамилия, имя, отчество (при наличии) участника комплекса ГТО;
zz пол;
zz возрастная группа и ступень комплекса ГТО, в рамках которой выполнены нормативы соответствующей возрастной группы;
zz результаты выполнения государственных требований на золотой,
серебряный, бронзовый знаки отличия.
11. Организация, осуществляющая формирование сводного протокола по субъекту РФ, осуществляет анализ, обобщение и свод данных,
поступивших из центров тестирования, и направляет представление
по субъекту РФ в орган исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта для подготовки распорядительного
акта о награждении бронзовым и серебряным знаками отличия и согласования представления на награждение золотым знаком отличия
по субъекту РФ.
12. Орган исполнительной власти субъекта РФ в области физической
культуры и спорта в течение 30 рабочих дней с даты получения представления по субъекту РФ издает распорядительный акт о награждении
бронзовым и(или) серебряным знаками отличия с приложением списка лиц, представленных к награждению, и направляет копию распорядительного акта в адрес организации, осуществляющей формирование
сводного протокола по Российской Федерации.
13. Орган исполнительной власти субъекта РФ в области физической
культуры и спорта в течение 30 рабочих дней с даты получения представления по субъекту РФ направляет представление на награждение золотым знаком отличия в адрес организации, осуществляющей формирование сводного протокола по Российской Федерации.
14. Организация, осуществляющая формирование сводного протокола по Российской Федерации, направляет в Минспорт России пред74
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ставление по Российской Федерации для подготовки соответствующего
приказа о награждении золотым знаком отличия.
15. Приказ Минспорта России о награждении золотым знаком отличия издается в течение 30 календарных дней после получения представления по Российской Федерации. Копия приказа в течение 5 рабочих дней направляется в соответствующий орган исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта и в адрес
организации, осуществляющей формирование сводного протокола по
Российской Федерации.
III. Награждение знаками отличия
16. Вручение знака отличия осуществляется в торжественной обстановке.
17. Органы исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта, органы местного самоуправления оповещают
награждаемого о дате, времени и месте вручения ему знака отличия.
18. Знак отличия вручается вместе с удостоверением. Удостоверение
к золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия подписывает
министр спорта Российской Федерации. Удостоверение к серебряному
и бронзовому знакам отличия подписывает руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта.
19. После вручения знаков отличия в течение 10 дней орган исполнительной власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта вносит номера удостоверений награжденных в электронную базу данных, относящихся к реализации комплекса ГТО.

Подписка на электронную версию наших СМИ

Выходит с 1994 года

Подписка
с любого месяца
осуществляется через:

Выходит с 1999 года

 Электронную библиотеку Руконт
+7 (495) 680-89-62 rucont.ru
 Интернет-магазин “Пресса по подписке”
+7 (495) 680-99-71 www.akc.ru
 Интернет-магазин Объединенного каталога “Пресса России”
+7 (495) 631-62-54 www.pressa-rf.ru
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Г осударственно-общественное
управление образованием

 Локально-нормативные акты
Оценка потребностей и ресурсов по общественному участию
в управлении образованием1
(Анкета для проведения социального аудита)
Район_ ______________________________________________________
№ школы____________________________________________________
ФИО директора школы_________________________________________
1. Необходимо ли участие общественности в модернизации российского образования на федеральном уровне?
а) необходимо широкое участие
б) необходимо для решения особых задач
в) не является необходимым
г) затрудняюсь ответить
2. Необходимо ли участие общественности в модернизации российского образования на региональном уровне?
а) необходимо широкое участие
б) необходимо для решения особых задач
в) не является необходимым
г) затрудняюсь ответить
3. Необходимо ли участие общественности в модернизации российского образования на муниципальном уровне?
а) необходимо широкое участие
б) необходимо для решения особых задач
в) не является необходимым
г) затрудняюсь ответить
4. Какова, на Ваш взгляд, должна быть доля участия общественности
в управлении образовательным учреждением?
а) активная
б) частичная
1

См. также тему номера “Государственно-общественное управление образованием”. —
Образование в Документах. — 2015. — № 12. — С. 21–68; 2016. — № 1. — С. 18–
61. — Ред.
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в) только для привлечения спонсорских средств на нужды образовательного учреждения
г) другое__________________________________________________
(перечислить)

5. Какие функции общественных организаций Вы считаете возможными в управлении образованием на республиканском уровне?
а) участие в формировании программ развития системы муниципальных образований, составляющих образовательное пространство республики
б) участие в независимой экспертизе уровня качества образования
в) осуществление общественного контроля за соблюдением законных прав и интересов обучающихся и работников образовательных учреждений
г) осуществление организации общественного контроля за исполнением финансовых средств фонда развития образования
д) содействие финансированию межмуниципальных программ развития образования
е) формирование предложений по изменению сети образовательных
учреждений муниципальных образований
ж) другое__________________________________________________
(перечислить)

6. Какие функции общественных организаций Вы считаете возможными в управлении Вашим образовательным учреждением?
а) участие в формировании плана развития образовательного учреждения
б) обсуждение введения профилей и дифференциации обучения
в) согласование распорядка работы школы
г) принятие решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда образовательных учреждений
д) финансирование дополнительных платных услуг, привлечение
спонсорских средств на нужды образовательного учреждения
е) формирование публичных отчетов об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения
ж) другое__________________________________________________
(перечислить)
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7. Какой информацией Вы хотели бы владеть для качественной организации общественного участия в управлении Вашим образовательным учреждением?
а) состав органов государственно-общественного управления образовательными учреждениями Алтайского края
б) степень заинтересованности самих представителей обществен
ности
в) информация о нормативно-правовой базе, регулирующей участие
общественности в управлении образованием
г) наличие публичных отчетов об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений
д) другое__________________________________________________
(перечислить)

8. Какие качества представителей общественности, участвующих
в управлении Вашим образовательным учреждением, Вы считаете наиболее важными?
а) мобильность
б) правовая грамотность
в) активность
г) гражданская позиция
д) другое__________________________________________________
(перечислить)

9. Какие формы организации общественного участия в управлении
Вашим образовательным учреждением Вы считаете наиболее целесо
образными?
а) попечительские советы
б) родительские советы
в) ученические советы
г) ассоциация выпускников школ
д) национальные общества
е) молодежные организации
ж) другое__________________________________________________
(перечислить)

10. Какие формы организации общественности уже есть в Вашем образовательном учреждении?
а) попечительские советы
б) родительские советы
78

Ло к а л ь н о - н о р м а т и в н ы е
в)
г)
д)
е)
ж)

а к ты

ученические советы
ассоциация выпускников школ
национальные общества
молодежные организации
другое__________________________________________________
(перечислить)

11. Какие общественные органы входят в структуру управления
Вашим образовательным учреждением?
а) представители администрации Вашего образовательного учреждения
б) представители местных органов власти
в) родительская общественность
г) представители от общественных организаций
д) представители национальных обществ
е) представители молодежных организаций
ж) представители ученического самоуправления
з) другое__________________________________________________
(перечислить)

и) затрудняюсь ответить
12. На Ваш взгляд, нужно ли проведение общественных слушаний
в процессе разработки и принятия документов/программ, определяющих
приоритеты развития региона, муниципальных образований Алтайского
края?
а) да
б) нет
в) не уверен
13. Ваши рекомендации по процедуре проведения общественных слушаний для повышения эффективности____________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
14. Заинтересованы ли Вы в принятии участия в работе над
Программой инновационного развития образования Алтайского края?
а) да
б) нет
№ 32016
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15. Если “ДА”, то в каком качестве?
а) в качестве эксперта
б) в качестве участника разработки
в) другое__________________________________________________
(перечислить)

г) в любом
16. Согласована ли программа развития Вашего образовательного учреждения с органом общественного управления?
а) да
б) нет
17. Предусматривает ли программа развития Вашего образовательного учреждения участие общественности в управлении образованием?
а) да
б) нет
18. Имеются ли в Вашем образовательном учреждении управляющие советы?
а) да
б) нет
19. Если “ДА”, то кто входит в состав управляющего совета Вашего
образовательного учреждения?
а) родители
б) бизнес-сообщества
в) представители власти
г) представители администрации образовательного учреждения
д) учащиеся
е) представители общественных организаций
ж) выпускники
з) другое
20. Имеет ли Ваше образовательное учреждение опубликованный
(в СМИ, отдельным изданием, в сети Интернет) публичный отчет об
образовательной и финансово-хозяйственной деятельности?
а) да
б) нет
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21. Имеет ли Ваше образовательное учреждение свои регулярно (не
реже 1 раза в месяц) обновляемые сайты в сети Интернет?
а) да
б) нет
22. Есть ли в составе комиссий по лицензированию и аттестации
Вашего образовательного учреждения представители общественности?
а) да
б) нет
23. Проводилась ли аттестация руководителей и педагогов Вашего образовательного учреждения с участием представителей общественности?
а) да
б) нет
24. Если “ДА”, то какова доля руководителей и педагогов Вашего образовательного учреждения, чья аттестация проводилась с участием представителей общественности?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
25. Участвуют ли представители общественности в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников Вашего образовательного учреждения?
а) да
б) нет
26. Если “ДА”, то имеется ли протокол заседания школьного совета
(другого органа общественного управления) по вопросу распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда работников Вашего образовательного учреждения?
а) да
б) нет
27. Вам как представителю образовательного учреждения требуются ли дополнительные знания для участия в создании системы государственно-общественного управления образованием?
а) да
б) нет
№ 32016
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28. Если “ДА”, то какие знания Вы хотели бы получить?
а) управленческие знания
б) правовые знания
в) информацию о сущности общественного характера управления образованием
г) информацию о формах участия общественности в независимой
оценке качества образования
д) основы мониторинга в области общественно-государственного характера управления образованием
е) специфику роли родительской общественности в системе управления образованием
ж) другое__________________________________________________
(перечислить)

29. Что, на Ваш взгляд, является главным недостатком в деятельности общественных структур, участвующих в управлении Вашим образовательным учреждением?
а) она недостаточно скоординирована
б) отсутствует необходимая полная информация об этой деятельности
в) недостаточная заинтересованность самих представителей общественности
г) недостаточность полноценной нормативно-правовой базы, регулирующей участие общественности в управлении образованием
д) отсутствие государственной поддержки процесса создания системы государственно-общественного управления образованием
е) отсутствие необходимых правовых, экономических и управленческих знаний у членов общественных структур
ж) другое__________________________________________________
(перечислить)

Разработано
Алтайским краевым институтом повышения квалификации
работников образования
(2015 г.)
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 Доступность образовательных услуг
Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 (зарегистрирован
в Минюсте России 8 декабря 2015 г., рег. № 40000) в соответствии с подпунктом 5.2.73(13) Положения о Министерстве образования и науки Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.06.2013
№ 4661, утвержден по согласованию с Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при
этом необходимой помощи. Приказ вступил в силу с 1 января 2016 г.
Приказ подписал министр Д.В. Ливанов.
Приложение
к приказу Минобрнауки России
от 09.11.2015 № 1309

Порядок обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг
в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи
1. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи определяет правила обеспечения условий доступности для инвалидов объектов (административные здания,
строения, сооружения и помещения) (далее — объекты) Министерства
образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки, Федерального агентства по делам
молодежи, органов государственной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее — органы), подведомственных органам организаций (далее —
организации); услуг в сфере образования, предоставляемых органами
и организациями в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муници‑
1

См. Официальные документы в образовании. — 2013. — № 26. — С. 21–42. — Ред.
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пальных услуг”1* (далее — услуги в сфере образования), а также оказания
инвалидам при этом необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами.
2. Руководители органов и организаций, предоставляющих услуги
в сфере образования, в пределах установленных полномочий организуют
инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.
3. Руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам следующих
условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски
и, при необходимости, с помощью работников объекта;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
* Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011,
№ 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061;
2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4084; № 51,
ст. 6679; № 52, ст. 6952, 6961, 7009; 2014, № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4264; 2015, № 1,
ст. 67, 72; № 29, ст. 4342.
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информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22.06.2015 № 386н (зарегистрирован в Минюсте России
21 июля 2015 г., рег. № 38115).
4. Руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, обеспечивается создание инвалидам следующих
условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
а) наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
б) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том
числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о
совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
в) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика;
г) наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры;
д) адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);
е) обеспечение предоставления услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей
рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида;
ж) предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной
учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;
з) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих
услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи
№ 32016
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в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами;
и) условия доступности услуг в сфере образования для инвалидов,
предусмотренные:
zz Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 (зарегистрирован в Минюсте России 30 июля 2013 г., рег. № 29200)1,
с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 31 (зарегистрирован в Минюсте России 7 марта 2014 г., рег. № 31539)2 и от
15.12.2014 № 1580 (зарегистрирован в Минюсте России 15 января 2015 г., рег. № 35545)3;
zz Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 (зарегистрирован
в Минюсте России 27 ноября 2013 г., рег. № 30468)4;
zz Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1014 (зарегистрирован в Минюсте
России 26 сентября 2013 г., рег. № 30038)5;
zz Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (зарегистрирован в Минюсте России 1 октября 2013 г., рег. № 30067)6,
с изменениями, внесенными приказами Министерства образова1
2
3
4
5
6
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См.
См.
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№
№
№
№
№

29. — С. 73–85. — Ред.
12. — С. 74. — Ред.
14. — С. 53. — Ред.
2. — С. 32–40. — Ред.
30. — С. 11–18. — Ред.
31. — С. 24–35. — Ред.
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ния и науки Российской Федерации от 13.12.2013 № 1342 (зарегистрирован в Минюсте России 7 февраля 2014 г., рег. № 31250)1,
от 28.05.2014 № 598 (зарегистрирован в Минюсте России 1 августа 2014 г., рег. № 33406)2 и от 17.07.2015 № 734 (зарегистрирован в
Минюсте России 13 августа 2015 г., рег. № 38490)3;
zz Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования —
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 (зарегистрирован в Минюсте России 24 февраля 2014 г., рег. № 31402)4, с
изменениями, внесенными приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 15.01.2015 № 7 (зарегистрирован в Минюсте России 11 февраля 2015 г., рег. № 35965)5.
5. Органами и организациями, предоставляющими услуги в сфере
образования, осуществляются меры по обеспечению проектирования,
строительства и приемки с 1 июля 2016 г. вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов, в которых осуществляется предоставление услуг, а
также по обеспечению закупки с 1 июля 2016 г. транспортных средств
для обслуживания населения с соблюдением требований к их доступности для инвалидов, установленных статьей 15 Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации” 6, а также норм и правил, предусмотренных пунктом 41 перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 465).
6. Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере образования в арендуемых для предоставления услуг объектах, которые не1
2
3
4
5
6
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10. — С. 4. — Ред.
24. — С. 14–15. — Ред.
26. — С. 12–15. — Ред.
14. — С. 45–66. — Ред.
7. — С. 68–69. — Ред.
16, 17. — Ред.
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возможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов,
принимают меры по заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров их аренды условий
о выполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного объекта.
7. Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере образования, в целях определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг проводят обследование данных объектов и предоставляемых услуг, по результатам которого
составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг (далее
соответственно — обследование и паспортизация, Паспорт доступности).
8. Паспорт доступности содержит следующие разделы:
а) краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг;
б) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта
и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для
инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 11
настоящего Порядка;
в) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов с использованием показателей, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка;
г) управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых
для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.
9. Для проведения обследования и паспортизации распорядительным
актом органа или организации, предоставляющих услуги в сфере образования, создается комиссия по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (далее — Комиссия), утверждаются ее состав, план-график проведения обследования и паспортизации, а также организуется работа Комиссии.
10. В состав Комиссии включаются (по согласованию) представители общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, где расположен объект, на котором планируется проведение
обследования и паспортизации.
11. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов осуществляется с использованием следующих показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг
в сфере образования:
88
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а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов
(зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных
средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и использу
емых для перевозки инвалидов транспортных средств;
б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности
для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;
в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения
капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества
объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;
г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного
их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых
инвалидам предоставляются услуги, в том числе на которых имеются:
zz выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
zz сменные кресла-коляски;
zz адаптированные лифты;
zz поручни;
zz пандусы;
zz подъемные платформы (аппарели);
zz раздвижные двери;
zz доступные входные группы;
zz доступные санитарно-гигиенические помещения;
zz достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования;
д) удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования
и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом огра№ 32016
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ничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования;
е) удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых
предоставляются услуги в сфере образования.
12. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов
услуг осуществляется с использованием следующих показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования:
а) удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования;
б) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика
и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования;
в) доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги
в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для
работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов РФ, от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования;
г) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества
предоставляемых услуг в сфере образования;
д) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставля
емых услуг в сфере образования;
е) доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование
и(или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций;
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ж) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного
возраста;
з) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста;
и) доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения
качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов
школьного возраста;
к) удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги
в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц
с нарушением зрения (слабовидящих).
13. По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем
услуг Комиссией для включения в Паспорт доступности разрабатываются (с учетом положений об обеспечении “разумного приспособления”
Конвенции о правах инвалидов от 13.12.20061) предложения по принятию управленческих решений, в том числе:
zz по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности существующего объекта и предоставляемых услуг в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 24.11.95
№ 181‑ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации” в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или
капитального ремонта;
zz по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции,
модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового
оборудования в целях повышения уровня его доступности и условий
для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов;
zz по включению в технические задания на разработку проектно-сметной документации по проектированию, строительству, оснащению
приспособлениями и оборудованием вновь вводимых в эксплуатацию объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования, условий, обеспечивающих их полное соответствие требованиям доступности объектов для инвалидов с 1 июля 2016 г.
14. Паспорт доступности организации, разработанный Комиссией,
утверждается руководителем организации и представляется в течение
10 рабочих дней после утверждения:
1

См. Образование в Документах. — 2013. — № 11. — С. 18–19. — Ред.
№ 32016
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муниципальными организациями — в орган местного самоуправления, на территории которого ими осуществляется деятельность;
zz государственными организациями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, — в органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное
управление в сфере образования;
zz федеральными государственными организациями — в федеральные государственные органы, осуществляющие функции учредителя указанных организаций.
Паспорт доступности органа утверждается руководителем органа.
15. В случае предоставления услуги в арендуемом помещении (здании) или с использованием арендуемого транспортного средства в состав Комиссии включается представитель собственника арендуемого помещения (здания) или транспортного средства, а в предложениях по повышению уровня доступности объекта учитываются его предложения,
которые вытекают из обязанности собственника обеспечивать условия
доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с частью 4
статьи 15 Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”.
16. Органы и организации, предоставляющие услуги в сфере образования, с использованием показателей, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящего Порядка, а также на основании представленных
Паспортов доступности разрабатывают и утверждают планы мероприятий (далее — “дорожные карты”) по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с Правилами
разработки федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных
сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ
от 17.06.2015 № 5991.
17. “Дорожные карты”, разработанные и утвержденные Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки и Федеральным агентством по делам молодежи, представляются в Министерство образования
и науки Российской Федерации.
zz

1

См. Официальные документы в образовании. — 2012. — № 17. — С. 9–12. — Ред.
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  П р о ф и л а к т и ч е с к а я р а б о т а
с семьями и детьми
Во исполнение пункта 2 протокола заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 31.03.2015 № 7 Минобрнауки России
письмом от 01.12.2015 № ВК-2969/07 направляет заместителям руководителей
высших органов исполнительной власти субъектов РФ и председателям комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав субъектов РФ Методические рекомендации о порядке признания несовершеннолетних и семей находящимися в социально опасном положении и организации с ними индивидуальной профилактической работы. Письмо подписал заместитель министра В.Ш. Каганов.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Приложение
к письму Минобрнауки России
от 01.12.2015 № ВК-2969/07

Методические рекомендации о порядке признания
несовершеннолетних и семей находящимися в социально
опасном положении и организации с ними индивидуальной
профилактической работы
Методические рекомендации о порядке признания несовершеннолетних и семей находящимися в социально опасном положении и организации с ними индивидуальной профилактической работы (далее —
Методические рекомендации) разработаны в соответствии с протоколом
заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав от 31.03.2015 № 7.
Методические рекомендации адресованы председателям, заместителям председателей, ответственным секретарям, членам комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее — комиссия)
Российской Федерации, а также специалистам, обеспечивающим их деятельность. Рекомендации направлены на оказание практической помощи комиссиям в организации работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.
Методические рекомендации могут являться основой для разработки
либо совершенствования межведомственных документов органов и уч№ 32016
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реждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее — система профилактики) по работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, принимаемых как на региональном, так и на муниципальном
уровне, а также направлены на обеспечение повышения эффективности
работы органов и учреждений системы профилактики при работе с указанными категориями детей и семей.
1. Актуальность выработки единых подходов по организации работы
с несовершеннолетними и семьями, находящимися
в социально опасном положении
Одной из основных задач деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Федеральным законом
от 24.06.99 № 120-ФЗ “Об основах системы профилактики безнадзорно‑
сти и правонарушений несовершеннолетних” 1 (далее — Федеральный закон № 120-ФЗ) определена социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
Целью создания комиссий является координация деятельности органов
и учреждений системы профилактики в решении следующих вопросов:
1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;
2) выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних;
3) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
4) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
5) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних
в совершение преступлений и антиобщественных действий.
Комиссии должны обеспечивать взаимодействие и согласованную
работу всех субъектов системы профилактики в работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.
Так, в соответствии с подпунктом “а” пункта 7 Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав,
1

См. Официальные документы в образовании. — 2013. — № 31, 32. — Ред.
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утвержденного постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 № 9951
(далее — Примерное положение), комиссии координируют проведение
индивидуальной профилактической работы органов и учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в социально опасном положении.
Органы и учреждения, которые входят в систему профилактики,
определены в статье 4 Федерального закона № 120-ФЗ: комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой населения, федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие
государственное управление в сфере образования, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних
дел, органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции).
Кроме того, в указанных органах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов РФ, могут создаваться учреждения, осуществляющие отдельные
функции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Проведенный в 2015 году Минобрнауки России мониторинг деятельности комиссий в субъектах РФ по вопросу организации работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, позволил сделать следующие выводы.
Во-первых, разграничение полномочий органов и учреждений системы профилактики по работе с указанными категориями детей и семей
в большинстве регионов определяется межведомственными соглашениями либо порядками межведомственного взаимодействия и иными
межведомственными документами, а также разработанными механизмами, определяющими согласованные действия различных ведомств.
Поскольку указанные документы не являются нормативными актами,
1

См. Образование в Документах. — 2014. — № 4. — С. 109–119. — Ред.
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чаще они применяются субъектами системы профилактики по их усмотрению.
В ряде субъектов РФ, в том числе в отдельных муниципальных образованиях, данные виды документов имеют статус нормативных правовых актов, но в преимущественном количестве регионов они приняты на заседаниях комиссий в форме постановлений.
Во-вторых, на территории Российской Федерации отсутствует единый
подход к порядку признания (отнесения) граждан к категории находящихся в социально опасном положении, а также к порядку признания
несовершеннолетних и семей утратившими данный статус.
Так, соответствующие решения в регионах принимаются различными
органами (структурами): комиссиями в муниципальных образованиях —
70,4%; межведомственными группами, создаваемыми в муниципальных
образованиях, — 7,0%; органами социальной защиты населения — 4,2%;
иными органами системы профилактики либо межведомственными консилиумами — 11,0%; не определен конкретный орган (учреждение) — 7,4%.
Учитывая тот факт, что в различных регионах решение об отнесении несовершеннолетнего либо семьи к категории находящихся в социально опасном положении принимается различными органами (учреждениями), сложились различные подходы при оформлении указанного решения.
В регионах, где несовершеннолетние и(или) семьи признаются находящимися в социально опасном положении на заседаниях комиссий,
соответствующее решение, как правило, оформляется постановлением
комиссии либо протоколом заседания комиссии. Однако такая практика сложилась не во всех субъектах РФ. Так, в отдельных регионах соответствующее решение, например, оформляется протоколом межведомственной группы (социального консилиума), в иных субъектах РФ —
решением отдельных органов или учреждений системы профилактики.
Вышеназванные обстоятельства могут способствовать возникновению
межведомственной разобщенности в процессе сбора, обработки и анализа статистической и иной информации, отсутствию сведений о численности и о состоянии работы с указанными категориями детей и семей,
а также ограничений при проведении индивидуальной профилактической работы с семьями, поскольку профилактическая работа проводится в рамках полномочий отдельного органа либо учреждения системы
профилактики.
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2. Правовая основа организации работы с несовершеннолетними
и семьями, находящимися в социально опасном положении
Правовой основой организации работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, являются:
1
zz Конституция Российской Федерации ;
zz Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017
годы, утвержденная Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 7612;
zz Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ “Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации” 3;
zz Федеральный закон от 24.06.99 № 120-ФЗ “Об основах системы про‑
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” ;
zz Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании
в Российской Федерации” 4;
zz Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ “О полиции” ;
zz Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ “Об основах социаль‑
ного обслуживания граждан в Российской Федерации” ;
zz постановление Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 “Об утверж‑
дении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолет‑
них и защите их прав” ;
zz иные федеральные законы и нормативные правовые акты, а также
законодательство субъектов РФ.
3. Основания признания несовершеннолетних и(или) семей
находящимися в социально опасном положении
Основания, по которым несовершеннолетний и(или) семья могут
быть признаны находящимися в социально опасном положении, вытекают из смысла определений “несовершеннолетний, находящийся
в социально опасном положении”, “семья, находящаяся в социально
опасном положении”, закрепленных в статье 1 Федерального закона.
№ 120-ФЗ.
В связи с этим при признании несовершеннолетних находящимися
в социально опасном положении комиссии могут опираться на следующие основания.
1
2
3
4

См.
См.
См.
См.

Официальные документы в образовании. — 2005. — № 34. — С. 3–48. — Ред.
Образование в Документах. — 2012. — № 10. — С. 31–61. — Ред.
Образование в Документах. — 2012. — № 1. — С. 14–33. — Ред.
Образование в Документах. — 2013. — № 1. — С. 3–234. — Ред.
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1. Нахождение несовершеннолетнего в обстановке, представляющей
опасность (угрозу) для его жизни или здоровья в связи с отсутствием
контроля за его поведением вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и(или)
содержанию со стороны родителей или иных законных представителей
либо должностных лиц либо в связи с отсутствием у него места жительства и(или) места пребывания.
2. Нахождение несовершеннолетнего в обстановке, не отвечающей
требованиям к его воспитанию или содержанию в связи с отсутствием
контроля за его поведением вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и(или)
содержанию со стороны родителей или иных законных представителей
либо должностных лиц либо в связи с отсутствием у него места жительства и(или) места пребывания.
С учетом положений статьи 65 Семейного кодекса Российской Фе
дерации обстановкой, не отвечающей требованиям к воспитанию или
содержанию несовершеннолетнего, можно считать нахождение несовершеннолетнего в условиях, когда причиняется вред его физическому
и психическому здоровью и нравственному развитию.
3. Совершение несовершеннолетним правонарушения. В данном случае под правонарушением понимается как преступление, так и административное правонарушение.
Преступлением в соответствии с частью 1 статьи 14 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное данным Кодексом
под угрозой наказания.
Административным правонарушением в соответствии с частью 1
статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица,
за которое данным Кодексом или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
4. Совершение несовершеннолетним антиобщественного действия.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 120‑ФЗ под антиобщественными действиями признаются действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении наркотических
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средств, психотропных и(или) одурманивающих веществ, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие
права и законные интересы других лиц.
При признании семей находящимися в социально опасном положении комиссии могут руководствоваться следующими основаниями.
1. Наличие в семье ребенка (детей), признанного находящимся в социально опасном положении.
2. Привлечение родителя, законного представителя несовершеннолетнего к административной ответственности в соответствии с частью 1
статьи 5.35 КоАП РФ за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
своих обязанностей по его воспитанию, обучению и(или) содержанию.
3. Совершение родителем, законным представителем несовершеннолетнего действий, которые могут отрицательно повлиять на его поведение.
4. Привлечение родителя, законного представителя несовершеннолетнего к уголовной ответственности по статье 156 УК РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.
В действующих на территориях регионов межведомственных документах указанные основания раскрываются подробно.
Все вышеприведенные основания, как признания несовершеннолетнего находящимся в социально опасном положении, так и признания
семьи находящейся в социально опасном положении, подлежат выяснению и должны подтверждаться документально.
К документам, подтверждающим указанные основания, можно отнести:
1) обращение несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей, иных граждан, органов либо должностных лиц, журналы учета обращений граждан;
2) представление или иные документы органов и учреждений системы профилактики;
3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
4) постановление органов внутренних дел, следственного органа
Следственного комитета Российской Федерации, прокуратуры, суда в отношении несовершеннолетних;
5) приговор или постановление суда;
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6) акт жилищно-бытовых условий семьи, в которой воспитываются
несовершеннолетние;
7) иные документы.
4. Порядок признания несовершеннолетних и(или) семей
находящимися в социально опасном положении
В целях обеспечения организации с несовершеннолетними и семьями, оказавшимися в социально опасном положении, скоординированной, комплексной индивидуальной профилактической работы, а также
в целях унификации процесса обработки информации о данных категориях детей и семей рекомендуется решения о признании (отнесении)
их находящимися в социально опасном положении принимать комиссией, осуществляющей деятельность на территории соответствующего
муниципального образования.
В таком случае указанные решения в соответствии с пунктом 17
Примерного положения должны приниматься большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.
Основаниями для рассмотрения на заседании комиссии вопроса о
признании несовершеннолетнего и(или) семьи находящимися в социально опасном положении могут служить:
а) поступившие от органов или учреждений системы профилактики, а
также из других государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие данные, подтверждающие основания, по которым несовершеннолетний и(или) семья
могут быть признаны находящимися в социально опасном положении;
б) непосредственное установление комиссией обстоятельств, являющихся основаниями для признания несовершеннолетнего и(или) семьи
находящимися в социально опасном положении.
В соответствии с пунктом 19 Примерного положения решение о признании несовершеннолетнего и(или) семьи находящимися в социально
опасном положении принимается комиссией в форме постановления,
в котором указываются:
а) наименование комиссии;
б) дата;
в) время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
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е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
ж) содержание рассматриваемого вопроса;
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних (при их наличии);
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);
к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или учреждения системы профилактики;
м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям.
В целях организации индивидуальной профилактической работы с
указанными категориями детей и семей постановления комиссии о признании несовершеннолетнего и(или) семьи находящимися в социально
опасном положении должны предусматривать соответствующие поручения в адрес органов и учреждений системы профилактики, возможно
рекомендации иным органам и организациям.
Согласно пункту 3 статьи 11 Федерального закона № 120‑ФЗ и в соответствии с пунктами 21 и 22 Примерного положения постановления комиссии обязательны для исполнения органами и учреждениями системы
профилактики, которые обязаны сообщить комиссии о мерах, принятых
по исполнению постановления, в указанный в нем срок.
Также комиссиям необходимо учитывать, что в соответствии с пунк
том 4 части 2 статьи 9 Федерального закона № 120-ФЗ в орган управления социальной защитой населения незамедлительно должна направляться информация о семьях, находящихся в социально опасном положении.
5. Организация индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении
Индивидуальная профилактическая работа согласно статье 1 Феде
рального закона № 120-ФЗ понимается как деятельность, направленная на:
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а) своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении;
б) социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних
и семей, находящихся в социально опасном положении, и(или) предупреждение совершения ими правонарушений и антиобщественных действий.
В соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона
№ 120‑ФЗ все органы и учреждения системы профилактики проводят
индивидуальную профилактическую работу.
Индивидуальная профилактическая работа в обязательном порядке
проводится со следующими категориями несовершеннолетних:
1) безнадзорные или беспризорные;
2) занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;
3) содержащиеся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных
и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и(или) реабилитации;
4) употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию;
5) совершившие правонарушение, повлекшее применение меры административного наказания;
6) совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность;
7) освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта
об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть
достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного
воздействия;
8) совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого
наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;
9) обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений,
в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации;
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9.1) отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;
10) условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с
помилованием;
11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора;
12) освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и(или) после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и(или) нуждаются в социальной помощи и(или) реабилитации;
13) осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия;
14) осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
Исходя из анализа данного перечня, комиссии должны учитывать,
что индивидуальная профилактическая работа осуществляется не только с несовершеннолетними, признанными находящимися в социально
опасном положении, но и с иными категориями несовершеннолетних.
Также в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона
№ 120-ФЗ индивидуальная профилактическая работа проводится в отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних.
Индивидуальная профилактическая работа в отношении родителей
или иных законных представителей несовершеннолетних проводится
в случаях, если они:
а) не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению
и(или) содержанию несовершеннолетних;
б) отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних;
в) жестоко обращаются с несовершеннолетними.
Индивидуальная профилактическая работа с указанными категориями родителей или иных законных представителей не проводится след№ 32016
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ственными изоляторами уголовно-исполнительной системы и воспитательными колониями.
Основанием для проведения индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, перечисленных в статье 5 Федерального закона
№ 120-ФЗ, является один из следующих документов:
1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим
в компетенцию органов и учреждений системы профилактики;
2) приговор, определение или постановление суда;
3) постановление комиссии, прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел;
4) документы, определенные Федеральным законом № 120-ФЗ,
как основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения
системы профилактики, по результатам проведенной проверки жалоб,
заявлений или других сообщений.
Перечень документов является исчерпывающим, иные документы основаниями для осуществления индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, их родителями или иными законными
представителями быть не могут.
Вместе с тем комиссии должны учитывать, что индивидуальная профилактическая работа может проводиться не только с несовершеннолетними и их родителями или законными представителями, но и с
иными лицами. К данным лицам, например, можно отнести близких
родственников детей (родных братьев и сестер, бабушек, дедушек),
проживающих совместно с несовершеннолетним, а также лиц, не являющихся близкими родственниками, проживающих совместно с несовершеннолетним.
Индивидуальная профилактическая работа может носить как ведомственный, так и комплексный характер.
Ведомственная индивидуальная профилактическая работа осуществляется с категориями лиц, указанных в статье 5 Федерального закона
№ 120-ФЗ, отдельно взятым органом или учреждением системы профилактики в рамках его компетенции на основании нормативных пра104
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вовых актов, регулирующих сферу деятельности данного органа или учреждения.
Комплексная индивидуальная профилактическая работа представляет собой комплекс мероприятий, отражающих согласованные действия
органов и учреждений системы профилактики, направленные на свое
временное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, социально-педагогическую реабилитацию
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, и(или) предупреждение совершения ими правонарушений и антиобщественных действий, которые реализуются на основании постановлений комиссий либо планов (программ), утверждаемых постановлениями комиссий.
С несовершеннолетними, признанными находящимися в социально
опасном положении, и(или) родителями или законными представителями из семей, признанных находящимися в социально опасном положении, проводится комплексная индивидуальная профилактическая работа.
Органы или учреждения системы профилактики, осуществляющие на
основании постановления комиссии реализацию индивидуально-профилактических мероприятий в отношении несовершеннолетнего и(или) родителей или законных представителей, обязаны в установленные постановлением сроки сообщать о результатах выполнения указанных мероприятий в комиссию.
По вопросу о предоставлении социальных услуг несовершеннолетним детям, находящимся в социально опасном положении, а также семьям, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, осуществлении социальной реабилитации этих лиц, оказании им
необходимой помощи по основаниям, указанным в Федеральном законе
№ 120-ФЗ, если в рамках Федерального закона от 28.12.2013 № 442‑ФЗ
“Об основах социального обслуживания граждан в Российской Феде
рации” установлено предоставление социального обслуживания на основании договора, необходимо отметить следующее.
Согласно статье 12 Федерального закона № 120‑ФЗ учреждения социального обслуживания, к которым относятся территориальные центры социальной помощи семье и детям, центры психолого-педагогической помощи населению, центры экстренной психологической помощи
и иные учреждения социального обслуживания, в соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них:
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1) предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной
ситуации, на основании просьб несовершеннолетних, их родителей или
иных законных представителей либо по инициативе должностных лиц
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством субъекта РФ;
2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, осуществляют социальную реабилитацию
этих лиц, оказывают им необходимую помощь в соответствии с индивидуальными программами социальной реабилитации;
3) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними,
в том числе путем организации их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в учреждениях социального обслуживания, а также оказывают содействие в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства.
Таким образом, Федеральным законом № 120-ФЗ определены специальные правила предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной
жизненной ситуации.
Федеральный закон № 120-ФЗ определяет специальный механизм
обращения за получением социальных услуг в отношении конкретных
категорий несовершеннолетних детей.
При поступлении таких детей в организации социального обслуживания на них также составляются программа предоставления социальных услуг и договор о предоставлении социальных услуг.
6. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетними и семьями, находящимися
в социально опасном положении
Срок проведения индивидуальной профилактической работы определяется комиссией отдельно в отношении каждого несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении, и(или) родителей
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или законных представителей несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, на основании:
а) оценки обстоятельств, ставших причиной для признания их находящимися в социально опасном положении;
б) содержания и сроков, необходимых на реализацию мероприятий,
которые направлены на их выведение из социально опасного положения.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 120‑ФЗ индивидуальная профилактическая работа должна быть завершена в следующих случаях:
а) если необходимая для устранения обстоятельств, ставших основанием для признания несовершеннолетнего и(или) семьи находящимися в социально опасном положении, социальная и иная помощь была
оказана;
б) если причины и условия, способствовавшие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних, были устранены;
в) если несовершеннолетний, признанный находящимся в социально опасном положении, достиг возраста 18 лет.
7. Основания и порядок принятия решения
о прекращении нахождения несовершеннолетних
и(или) семей в социально опасном положении
Решение о прекращении нахождения несовершеннолетних и(или)
семей в социально опасном положении может приниматься комиссией на основании:
а) предложений, поступивших от председателя, заместителя председателя или членов комиссии;
б) ходатайств, поступивших от органов и учреждений системы профилактики, осуществлявших индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетним и(или) семьей.
Вышеназванное решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
Решение комиссии в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального
закона № 120-ФЗ оформляется в виде постановления. После вынесения
комиссией постановления, предусматривающего решение о прекращении нахождения несовершеннолетнего и(или) семьи в социально опас№ 32016
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ном положении, для органов и учреждений системы профилактики возникают основания для прекращения индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними и(или) родителями и иными законными представителями несовершеннолетнего.
Решение о признании несовершеннолетнего утратившим статус находящегося в социально опасном положении может приниматься комиссией в одном из следующих случаев:
а) достижение несовершеннолетним 18-летнего возраста;
б) вынесение судом решения об отмене постановления комиссии
о признании несовершеннолетнего находящимся в социально опасном
положении;
в) смерть несовершеннолетнего;
г) выезд несовершеннолетнего на постоянное место жительство за
пределы муниципального образования или субъекта РФ либо за пределы Российской Федерации;
д) устранение обстоятельств, явившихся основаниями для принятия
комиссией решения о признании несовершеннолетнего находящимся
в социально опасном положении, и иных.
Комиссия может принять решение о прекращении нахождения семьи в социально опасном положении в одном из следующих случаев:
а) достижение несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, 18-летнего возраста;
б) достижение несовершеннолетними, проживающими в семье, признанной находящейся в социально опасном положении, 18-летнего возраста;
в) вынесение судом решения об отмене постановления комиссии о
признании семьи находящейся в социально опасном положении;
г) смерть несовершеннолетнего(них), проживающих в семье, признанной находящейся в социально опасном положении;
д) смерть родителей, иных законных представителей несовершенно
летнего(них);
е) улучшение обстановки в семье (родители или иные законные представители устранили недостатки по воспитанию, обучению и(или) содержанию несовершеннолетних детей) и иные.
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