B Законодательном Собрании области состоялся
круглый стол по обсуждению проекта федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»

11 октября в Законодательном Собрании области состоялся
круглый стол по обсуждению проекта федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации». Открывая обсуждение законопроекта, который еще
только готовится к внесению в Государственную Думу, председатель
постоянного комитета ЗСО по образованию, культуре и здравоохранению
Людмила Ячеистова отметила:

«Мы сегодня начинаем серию мероприятий, в том числе и
информационных, связанных с обсуждением проекта закона "Об

образовании".
Прежде чем начать наш разговор, хотела
бы отметить, что проект закона "Об образовании" еще не внесен в
Государственную Думу, поэтому у нас появляется хорошая возможность
внести свои изменения, замечания и предложения по данному проекту
закона. Закон не внесен на рассмотрение в Государственную
Думу, поскольку специалисты, его разработчики, считают, что этот
основополагающий документ еще не отвечает потребностям сегодняшнего
состояния отрасли и модернизации системы образования. Нуждается в
очень серьезной доработке. Вы знаете о том, что Президент Российской
Федерации Дмитрий Анатольевич Медеведев обратился к населению с тем,
чтобы закон «Об образовании», так же, как и закон "О полиции", был
вынесен на всенародное обсуждение. Считаю, что это очень правильно.
Ведь закон "Об образовании" касается не только системы образования,
но и каждого человека в отдельности и всего населения страны вместе.
Закон должен быть понятен всем и каждому. Он должен быть читаем.
Считаю, что необходимо создать специальную рабочую группу в комитете
Законодательного Собрания по образованию, культуре и
здравоохранению, которая анализировала бы поступающие предложения
по законопроекту. Мы сегодня на сайте Законодательного Собрания

предоставили возможность всем желающим внести свои предложения
в проект закона "Об образовании», и такие предложения на наш сайт
уже поступают» .

Выступавшие на заседании были едины во мнении законопроект требует доработки. Были высказаны предложения: статьи,
касающиеся дошкольного образования, дополнить нормой, регулирующей
вопросы организации питания, законодательно урегулировать вопросы
индивидуального обучения, согласовать нормы о продолжительности каникул с
санитарными правилами, утвержденными постановлением Главного санитарного
врача РФ; в отношении общего образования уточнить ряд норм и исключить, к
примеру, такую, которая позволяет представительным органам местного
самоуправления ликвидировать сельские школы без решения схода
граждан; внести изменения в статус педагогических работников – в частности,
установить статус педагогов как государственных служащих и предусмотреть
единый подход к оплате труда педагогов, единые минимальные ставки;ввести
норму об особенностях финансирования малокомплектных школ.

Более полутора часов продолжалось заинтересованное обсуждение
законопроекта. Подводя итог работе круглого стола, председатель постоянного
комитета по образованию, культуре и здравоохранению Людмила
Ячеистова подчеркнула:

«13 октября в Государственной Думе РФ будут проходить большие
парламентские слушания по проекту закона «Об образовании». Слушания
будут проходить в режиме видеоконференции. От нашей области
предполагается выступление первого заместителя Губернатора области

Ивана Анатольевича Позднякова, и все ваши предложения, прозвучавшие
сегодня, будут ему переданы и учтены. Но самое главное, что
состоявшийся сегодня разговор свидетельствует о неравнодушном нашем
отношении к этому документу. И это правильно. Многие годы нам
предстоит жить и работать по этому закону, и мы должны сделать все,
чтобы он отвечал всем современным требованиям» .

Пресс-служба Законодательного Собрания области.

11.10.2010 года
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