Проект
План работы
Экспертного Совета по негосударственному образованию и
государственно-частному партнерству в сфере образования Комитета
Государственной Думы по образованию на 2017 г.

Весенняя сессия
№
1.

Мероприя
тие
Заседание

Тема

Время

Отв.

апрель

Зернов
В.А.,
Жильцов
Н.А.
Мельников
Д.А.
Захаров
Н.Н.

Частно-государственное партнерство: есть ли
перспективы в сфере образования?

май июнь

Асадуллина
Д.В.
Петров В.Н.

1. Модель непрерывного образования (школа-

май июнь

Зернов
В.А.,
Смолин
О.Н.

1.О дальнейших планах работы негосударственного
сектора образования (общая).
2. О необходимости обеспечения равноправного
доступа представителей частных вузов в
мероприятиях и конкурсах, проводимых
Минобрнауки России, направленных на реализацию
образовательной, молодежной и научной политики.
(ВПО,СПО,ДПО)
3. Об обязательном страховании образовательной
деятельности частных детских садов, учреждений
дополнительного и общего образования.(Дошкольное
воспитание)
Чрезвычайно актуально для создания
благоприятной среды дальнейшего развития.

2.

3.

Выездной
круглый
стол
Заседание

колледж-ВУЗ) по подготовке будущих
предпринимателей.
2.Обсуждение и развитие мероприятий, посвященных
сетевой
форме
реализации
образовательных
программ
(правовое,
учебно-методическое,
организационное обеспечение).
3. Мониторинг СПО - обсуждение базовых
показателей. Выработка предложений.

Летняя сессия
№
1.

2.

Мероприя
тие
Заседание

Выездной
круглый
стол

Тема
1. Разработка механизма аттестации и проведение
независимой оценки частных вузов, членов АНВУЗ,
для чего использовать принцип мониторинга,
статистической отчетности, анкетирования студентов,
родителей, контрольного визита в вуз;
2.Обсуждение необходимости проведение аттестации
руководителей в соответствии с требованиями
Министерства образования и науки РФ с возможным
участием в ней представителей Минобрнауки России;
3. Обсуждение вопроса организации процедуры
контроля за исполнением дорожных карт АНВУЗа и
вузов, входящих в состав ассоциации.
4.Создание рабочей группы при Рособрнадзоре с
участием представителей негосударственного сектора
по вопросам
регламентации образовательной
деятельности (лицензирование, государственный
контроль и надзор, государственная аккредитация).
Разработка
модели
эффективного
вуза,
встроенного

в

социально-экономическую

Время

Отв.

август сентябрь

Зернов
В.А.,
Жильцов
Н.А.
Мельников
Д.А.

август сентябрь

Асадуллина
Д.В.
Петров В.Н.

август сентябрь

Зернов
В.А.,
Смолин
О.Н.
Захаров
Н.Н.

политику региона.
3.

Заседание

1.Развитие различных модификаций
профессионально-общественной аккредитации
2.О государственной поддержке частных детских
садов и школ в связи с экономическим положением
родителей, попавших в трудную жизненную
ситуацию
(потеря
работы,
временная
нетрудоспособность и т.д. - объективные причины)
(дошкольное воспитание).
Родители могут потерять работу в середине года,
когда переход детей в другое - (муниципальное)
учреждение невозможен из-за отсутствия мест.

Осенняя сессия
№
1.

Мероприя
тие
Заседание

Тема

Время

Отв.

1.Мировые тренды и актуальные изменения в Октябрь- Зернов
системе среднего профессионального образования: ноябрь В.А.,
цифровая трансформация экономики, технологизация
Жильцов
деятельности и мировые управленческие технологии,
Н.А.
движение и компетенции
WorldSkills, система
Мельников
чемпионатов «Молодые профессионалы» и ГИА по
Д.А.
стандартам Ворлдскиллс.
2. Мониторинг выполнения майских Указов
Президента РФ В.В. Путина по обеспеченности мест
в дошкольных учреждениях и выплаты зарплаты
педагогическим работникам.
3.Создание Общественного Совета по развитию
частных вузов при Министерстве образовании и
науки РФ;

2.

Выездной
круглый
стол

Практико-ориентированные образовательные
программы бакалавриата – ниша частного
сектора.

Октябрьноябрь

Асадуллина
Д.В.
Петров В.Н.

3.

Заседание

1.Повышение конкурентоспособности частных
образовательных организаций.
2. Объединение частных образовательных
организаций в Консорциум

Октябрьноябрь

Зернов
В.А.,
Смолин
О.Н.

3.Экспертное обсуждение применения в 2016 году
статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 № 7ФЗ «О некоммерческих организациях». Данная норма
предусматривает
поддержку
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
органами государственной власти и органами
местного
самоуправления.
Кроме
того,
представляется важным рассмотреть основанные
на фактических данных предложений экспертов о
совершенствовании
федеральных
законов,
существенно влияющих на достижение цели
поддержки
социально-ориентированных
некоммерческих организаций.
4. Обсуждение возможности внесения изменений в
Федеральный закон от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации
и статьи 11 и 73 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» в части
установления
особенностей
применения
профессиональных
стандартов
частными

Щур Т.А.

Щур Т.А.

образовательными организациями.
Согласно
Постановлению
Правительства
России от 27.06.2016 № 584, принятому на
основании статьи 4 указанного выше федерального
закона, казенные, бюджетные и автономные
учреждения,
государственные
корпорации
и
юридические лица с государственным участием
вправе поэтапно организовывать применение
профессиональных стандартов (в срок до 2020 года).
Однако частные образовательные организации,
которые с 01 января 2017 года обязаны применять
профессиональный стандарт педагога, аналогичной
правовой возможности, к сожалению, не имеют.

Зимняя сессия
№
1.

Мероприя
тие
Заседание

Тема

Время

1.Повышение эффективности программ
декабрь Зернов
непрерывного образования, включающих программы
В.А.,
дошкольного образования, среднего образования,
Жильцов
среднего и высшего профессионального образования,
Н.А.
а также переподготовку и повышение квалификации
Мельников
профессиональных кадров;
Д.А.
2.развитие механизмов сетевого и электронного
обучения в организациях, реализующих программы
высшего
и
дополнительного
образования;
3.Обсуждение
возможных
подходов
к
Щур Т.А.
совершенствованию правовых норм, относящихся к
сетевой
форме
реализации
образовательных
программ (в особенности норм, предусмотренных
статьей 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») с
учетом
сложившейся
правоприменительной
практики.
4.Контроль за деятельностью частных детских садов
со стороны надзорных органов - избыточность
плановых и внеплановых проверок (дошкольное
воспитание).

2.

Выездной

Отв.

Интеграция различных частных образовательных декабрь

Захаров
Н.Н.

Асадуллина
Д.В.

3.

круглый
стол

организаций,
обеспечивающих
образование
граждан на различных ступенях, в
единую
организацию (или комплекс), обеспечивающую
программы непрерывного образования;

Заседание

1. Разработка предложений по совершенствованию декабрь Зернов
нормативной правовой базы системы непрерывного
В.А.,
профессионального образования и механизмов
Жильцов
государственно-частного партнерства.
Н.А.
2.Совместная организация профориентационной
Мельников
работы с целью популяризации отраслевых
Д.А.
профессий
3.Развитие отдельных крупных частных
образовательных организаций до уровня реализации
непрерывного образования на различных уровнях.
4.Обсуждении
Проекта
Федерального
закона
«О государственном (муниципальном) заказе на
оказание государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
который предусматривает комплекс правовых норм,
которые в перспективе могут оказать значительное
регулирующее воздействие, в том числе и на
негосударственный сектор образования.
Данное предложение станет актуальным в
случае
внесения
такого
законопроекта
Правительством России на рассмотрения в
Государственную Думу.

Петров В.Н.

Щур Т.А.

