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Школа/вуз

С началом учебного года вступил в силу 
новый закон «Об образовании в РФ». 
Когда мы поинтересовались мнением 
наших читателей об этом, оказалось, что 
про закон слышали все, а вот какие из-
менения он за собой влечёт, разобраться 
не могут. 

Школа меняет правила
Как новый закон «Об образовании в Российской Федерации» влияет 
на жизнь  учеников и учителей?

Александр Кулагин, учитель истории и обществознания 
гимназии №9 Екатеринбурга:– Это вовсе не означает, что образование становится платным. Как и раньше, школьник осваивает весь набор предметов в шко-ле абсолютно бесплатно. Платными становятся факультативы и секции. Например, если кто-то хочет изучать дополнительный иностранный язык, что-то вне программы, школа имеет право пред-ложить платную услугу. Те предметы, которые уже есть в школе, считаются обязательными, предоставляются бесплатно. Есть спектр дисциплин, которые можно изучать углублённо по выбору, также бесплатно. А вот если ученик хо-чет изучать сферу, которая выходит за рамки федерального стандарта, может быть, платить.Что касается репетиторства у своих учеников, то раньше это называ-лось нежелательным. Теперь становится незаконным.

Георгий Земских, проректор по учебной работе Ураль-
ского государственного горного университета:– Продление срока действия результатов ЕГЭ – отличный шанс поступить в вуз для тех, кто оказался отрезан от этой возможности в прошлые годы. Если ты не поступил в вуз сразу, очень сложно самостоятельно подготовить себя для сдачи ЕГЭ спустя время. Что касается льготников, то вузы сталкиваются с этой проблемой каждый год. Льготники, идущие вне конкурса, занимают бюджетные места. То, что теперь некоторые категории вместо этого получат возможность бесплатно пройти подготовительные курсы, вроде бы уравнивает шансы. В то же время, например, в нашем вузе, есть подготовительные курсы для абитуриентов, но бюджетных мест на них пока просто не предусмотрено. Впрочем, мы в своём вузе проблему не ощущаем так остро – у нас свой абитуриент. 
Ирина Печёркина, директор Печёркинской школы, Пыш-

минский ГО:– Прежде всё происходило точно так же. Управление об-разования при принятии решения всегда советовалось с местными жителями, разъясняло ситуацию, предлагало решения вопроса. Проблемы с закрытием школы я не при-помню, но на всеобщее обсуждение выносилась реорганизация школы в селе Пульниково. Прежде там была основная школа с 1-го по 9-й класс, но переход на систему подушевого финансирования дался бы ей тя-жело – слишком мало учеников. Местные жители согласились с тем, чтобы в селе осталась только начальная, а с пятого класса дети ездят в соседнюю Ощепковскую школу. 
Алексей Бабетов, директор гимназии «Корифей»:– Это не произойдёт сразу. Во-первых, школа имеет право не менять свои документы до 2015 года. Во-вторых, статус школы может быть установлен дополнительным законода-тельным актом. В-третьих, даже если статусы «гимназии» и «лицея» исчезнут, то это, скорее, плюс, чем минус. У гимназии много ограничений по учебному плану, регламентирующему, какие пред-меты должны быть углублёнными. Обычная школа в этом плане свобод-нее.

Новый закон «Об обра-зовании в РФ» призван заменить два базовых закона — «Об образо-вании» (1992 год) и «О высшем и послеву-зовском профессио-нальном образовании» (1996 год). Работа над ним велась с 1992 года
В обсуждении закона могли участвовать все граждане России: свои по-правки предло-жили более 600 тысяч человек

Школа никогда не будет прежней

Основное образование остаёт-
ся бесплатным, но если ученик 
захочет заниматься углублённо 
вне программы, ему придётся 
платить. 

Учителям запрещено прово-
дить платные уроки для своих 
учеников по своим предметам.

Срок действия ЕГЭ продлевает-
ся с двух лет до четырёх, не счи-
тая года сдачи.

Количество инвалидов, посту-
пающих в вуз, должно составлять 
не более 10 процентов от числа 
первокурсников. Часть льготни-
ков потеряла право поступления 
в вуз вне конкурса, но вместо 
этого сможет один раз бесплатно 
проучиться на подготовительных 
курсах. 

Закрывать сельские школы 
теперь можно только на основа-
нии решения комиссии, которое 
должно отражать существующую 
проблему, пути её решения, пер-
спективу, возможные негативные 
последствия, экономические вы-
годы, а главное – учитывать мне-
ние местных жителей.

Исчезает деление образова-
тельных учреждений на виды 
(гимназии и лицеи).
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В законе 110 статей. Работа над его проектом началась ещё в 2009 году и вызвала широкий общественный резонанс. Итоговую редакцию не назовёшь компромиссной. Статьи закона даже после его принятия вы-зывают вопросы со стороны образо-вательного сообщества. Мы попросили школьных и вузов-ских преподавателей популярно разъ-яснить некоторые тезисы закона. 
Екатерина Градобоева

А вы читали текст 

закона «Об образо-

вании»?


