22 ноября парламентарии Архангельской,
Мурманской, Ленинградской, Псковской областей и
Республики Карелии собрались в Вологде, чтобы
обсудить ряд вопросов, касающихся сферы
образования.

22 ноября парламентарии Архангельской, Мурманской,
Ленинградской, Псковской областей и Республики Карелии собрались в
Вологде, чтобы обсудить ряд вопросов, касающихся сферы образования.

В Законодательном Собрании области состоялось заседание постоянного
комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по

образованию, науке и высшей школе.

Возглавила заседание профильного комитета ПСЗРА– Александра Баданина,
председатель постоянного комитета по образованию, культуре и
здравоохранению областного парламента.

В повестку дня заседания вошло несколько актуальных для
всего Северо-Запада тем, среди которых - вопросы модернизации общего
образования, развития системы дошкольного образования, организации
оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи, а также
важный вопрос, касающийся отсрочки от армии молодых людей призывного
возраста.

Напомним, именно вологодские законодатели предложили внести изменения в
федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и направили
соответствующую законодательную инициативу в Государственную Думу РФ.

Представляя проект федерального закона коллегам,
Александра Баданина выразила твёрдую уверенность в том, что молодым
людям, обучающимся в учреждениях начального и среднего профессионального
образования по специальностям, не имеющим аккредитацию, необходимо
предоставить отсрочку от службы в армии до получения диплома. В настоящее
время, по словам Александры Баданиной, в учреждениях начального и среднего
профессионального образования выпускники по специальностям, которые не
имеют аккредитации, призываются в армию, не получив диплома.

«От этого страдают все, - подчеркнула Александра Баданина.
- Во-первых, сами дети, потому что после службы в армии они большей
частью не возвращаются в учебные учреждения. Тот есть они проучились
– два-три, даже четыре года зря. Это первое. Второе — страдают родители,
бюджетные средства выделяются. И третье, в армию приходят
недоучившиеся, не имеющие среднего и профессионального образования,
молодые люди. Если продлить срок отсрочки в армию до получения
диплома, и армия выиграет — получит профессионалов. Выиграют и
учителя, и учебные заведения, и новые специальности. То есть. если дети
будут уходить в армию, никогда аккредитации это учебное заведение не
получит, и специальность никогда не аккредитуется. Поэтому независимо
от аккредитации все обучающиеся в среднем и начальном
профессиональном образовании, да и в высших учебных учреждениях,
должны пойти в армию с дипломом».

Александра Баданина рассказала коллегам с Северо-запада,
что с доводами вологжан согласилась и Председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко, посетившая Вологду в октябре текущего года.

В итоге, представители постоянного комитета по образованию, науке и высшей
школе Парламентской ассоциации Северо-Запада России поддержали
законодательную инициативу депутатов Заксобрания Вологодской области, и
решили рассмотреть предложенную инициативу в своих законодательных
органах.
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