Общественное обсуждение проекта ФЗ "Об образовании в РФ"
Уважаемые коллеги!
На сайте "Открытое Правительство" (http://zakon.government.ru) размещен для
общественной экспертизы проект нового Федерального закона "Об образовании в РФ" (далее Законопроект). Срок проведения общественной экспертизы по нему - по 16 июня 2012 года.
После этого, проект ФЗ будет внесен в Госдуму и вполне возможно (по сложившейся уже
в законодательном собрании практике объединения чтений) он будет быстро принят и на
долгие годы будет определять судьбу российского образования, нашу судьбу.
Учитывая изложенное, просим всех неравнодушных к судьбе российского
образования зарегистрироваться на сайте Открытого Правительства и внести свои
замечания по указанному законопроекту и законопроекту, предполагающему внесение
изменений в действующие нормативные акты в связи с принятием проекта ФЗ "Об
образовании в РФ".
В какой мере на Ваш взгляд этот базовый для образования законопроект отвечает
интересам развития российского образования, в том числе и негосударственного сектора,
учитывает ли современные мировые тенденции, решает ли он проблемы повышения качества
образования, конкурентных отношений в сфере образования, равноправия образовательных
учреждений, равнодоступности к государственным ресурсам, ставит ли барьер коррупции в
образовательных системах и т.д.?
Убедительно просим проинформировать всех заинтересованных коллег о необходимости
срочного внесения замечаний по законопроекту на сайте Открытого Правительства, в СМИ
и на партнерских сайтах (до 15 июня 2012 года).
Сейчас крайне важно консолидировано проявить активную гражданскую и, что еще
важнее, профессиональную (!) позицию всех заинтересованных в качественной доработке
законопроекта лиц!
Для укрепления Вашей информированности о позиции Ассоциации и мнениях экспертов
в отношении законопроекта "Об образовании в РФ" Вы можете посмотреть на сайте АНВУЗа
все предшествующие предложения Ассоциации и Экспертного совета по негосударственному
образованию Комитета по образованию ГД V созыва.
Кроме того, направляем Вам экспертные заключения и обобщающие комментарии по
версиям 3.03, 3.04 и 3.05-2. Подробная информация обо всех Общественных слушаниях,
прошедших с 2010 по 2012 г.г. в ТПП РФ и СФ РФ, размещена на сайте Международного
Форума "Интеллектуальная собственность -ХХ1 век" в разделе "Научные, образовательные и
творческие проекты" www.forum-ip.ru.
Замечания и предложения, направленные Вами через сайт Открытого Правительства
просим продублировать в АНВУЗ России по эл. почте anvuz@rosnou.ru в АсНООР по эл.
почте asnee@aha.ru для одновременного формирования консолидированной позиции
негосударственного образования, которая будет дополнительно представлена в Комитет по
образования Государственной Думы .
С уважением.
Баяхчян Елена Валерьевна - Председатель Правления НО "Фонд поддержки и
развития образования, творчества, культуры" ( 8 495 318 45 08, 8 903 287 17 40)
Зернов Владимир Алексеевич – Председатель Совета АНВУЗ России (8 495 925 03 80,
8 985 997 08 64)
Моисеев Александр Николаевич – Директор АсНООР ( 8 495 490 27 40, 8 903 556 20
78)

