
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

селекторного совещания в формате видеоконференции на тему: 

«Комплексное развитие системы образования отдельного региона  

как условие обеспечения социальных гарантий граждан на образование» 

17 августа 2015 года                                                                                                  № 

г.Москва 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА: 

Руководитель федерального партийного проекта 

«Модернизация образования», Заместитель  

Председателя Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации  

по образованию – И.В.Мануйлова. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Заместитель Министра образования и науки  

Российской Федерации        – А.А.Климов. 

Директор Департамента государственной политики в сфере 

высшего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации – А.Б.Соболев. 

Заместитель Директора Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации – П.А.Сергоманов. 

От аппарата ЦИК Партии  – 7 чел. 

  

На селекторной связи в регионах присутствовали: Заместители 

Руководителей Региональных исполнительных комитетов региональных 

отделений Партии – начальники отделов агитационно-пропагандистской работы, 

Региональные координаторы (руководители рабочих групп) федерального 

партийного проекта «Модернизация образования», Руководители 

исполнительных органов государственной власти субъектов  

Российской Федерации, курирующие сферу образования, директора школ, 

представители родительских комитетов, управляющих советов школ  

и общественных родительских объединений. 

  



1. Реорганизация учреждений высшего и среднего профессионального 

образования в условиях отдельного региона. Обеспечение подготовки 

кадров в условиях кластерного развития экономики региона 

(А.А.Климов) 

1.1. Принять к сведению информацию, представленную Заместителем 

Министра образования и науки Российской Федерации А.А.Климовым  

о перспективных преобразованиях в системе высшего и среднего 

профессионального образования. 

1.2. Провести анализ состояния региональной системы высшего 

профессионального образования и среднего профессионального 

образования с учетом программы социально-экономического развития 

региона на период до 2018 года. Полученные результаты анализа 

использовать при разработке региональной программы реализации 

федерального партийного проекта «Модернизация образования»  

в 2016 году. 

1.3. Взять на контроль обеспечение социальных мер поддержки граждан  

на образование в регионе на начало нового учебного года, представить 

справку согласно приложению 1 и направить на электронный адрес: 

manuylova@duma.gov.ru.  

Срок: до 20 сентября 2015 года.  

Отв.: Региональные координаторы и руководители федерального 

партийного проекта «Модернизация образования». 

2. О задачах системы общего образования в 2015 – 2016 учебном году 

(П.А.Сергоманов) 

2.1. Принять к сведению информацию, представленную заместителем 

Директора Департамента государственной политики в сфере общего 

образования П.А.Сергомановым о задачах общего образования  

на 2015 – 2016 учебный год. 

2.2. Рассмотреть потенциальные возможности использования федерального 

партийного проекта «Модернизация образования» как площадки  

по реализации поставленных задач,  ведения разъяснительной работы  

с педагогами и общественными родительскими объединениями с целью 

усиления позиции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» среди населения  

в регионе. 

2.3. Взять на контроль осуществление социальных мер поддержки граждан  

по обеспечению доступным качественным образованием в регионе, 

представить справку согласно приложению 2 и направить на электронный 

адрес: manuylova@duma.gov.ru. 

Срок: до 20 сентября 2015 года.  

Отв.: Региональные координаторы и руководители федерального 

партийного проекта «Модернизация образования». 
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3. Роль федерального партийного проекта «Модернизация образования»  

в обеспечении социальных гарантий граждан на образование  

в отдельных субъектах Российской Федерации 

(И.В.Мануйлова) 

3.1 Обеспечить регулярное информационное сопровождение реализации 

федерального партийного проекта «Модернизация образования» 

на региональном и федеральном уровнях.  

3.2 Региональным руководителям и координаторам федерального партийного 

проекта «Модернизация образования» систематически знакомиться  

с материалами партийного проекта на федеральном и региональном сайтах  

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Отв.: Региональные координаторы и руководители федерального 

партийного проекта «Модернизация образования». 

 

 

 

Руководитель федерального партийного  

проекта «Модернизация образования»                             И.В.Мануйлова 

 

  



Приложение  1 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Субъект РФ 

Размер студенческой платы  

за проживание в общежитиях: 

Рост стоимости обучения в государственных  

и негосударственных образовательных 

учреждениях высшего профессионального 

образования: 

Наличие жалоб абитуриентов  

и их родителей на нарушения  

в приемной кампании 2015 

01.09.2014 01.09.2015 01.09.2014 01.09.2015  

1 

 

    

2     

3     

4     

5     



Приложение 2 

 

1. Размер родительской платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных 

организациях и группах продленного дня    (на 01.01.2015 и на 01.09.2015);  

2. Охват обучающихся услугами ГПД (группы продленного дня): число школ, групп, 

обучающихся (на 01.09.2014 и на 01.09.2015); 

3. Рост стоимости платных образовательных услуг в организациях дошкольного, общего 

и дополнительного образования (на 01.09.2014 и на 01.09.2015); 

4. Обеспеченность школьными учебниками, отдельно – по уровням общего образования 

(на 01.09.2014 и на 01.09.2015); 

5.   Распределение выпускников 9-х классов в 2015 году: 

5.1 получили аттестат, из них: 

 продолжают обучение в  10-х  классах; 

 поступили в учреждения среднего профессионального образования; 

 трудоустроены; 

 не определились 

5.2  не получили аттестат, из них: 

 оставлены на повторное обучение в 9-х классах; 

 продолжают обучение в учреждениях среднего профессионального 

образования; 

 продолжают обучение в вечерних школах; 

 не определились 

6. Готовность общеобразовательных учреждений к переходу на работу  

по Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего 

образования: имеющиеся проблемы! 

7. Наличие в субъекте Российской Федерации школьных зданий в аварийном  

и ветхом состоянии, указать их количество и число обучающихся в них.  

В пояснительной записке указать – ведется ли в этих зданиях учебный процесс  

с 01 сентября, подписаны ли акты приемки этих учреждений на 01.09.15, есть ли 

разрешение на осуществление образовательной деятельности в 2015-2016 учебном 

году и на каких условиях). 

 


