ПРОДОЛЖАЕМ ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»
Академия профессионального образования
101000 г. Москва, Потаповский переулок.д.16, стр.10; e-mail: profobr@mail.ru
В Государственную Думу Российской Федерации:
Фракция «Единая Россия»
Фракция «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Фракция «Справедливая Россия»
Фракция «Либерально-демократическая партия России»
Уважаемые депутаты, коллеги!
Считаем необходимым довести до Вашего сведения, что Минобразования РФ вводит в заблуждение
Правительство РФ и Государственную Думу относительно вносимого на Ваше рассмотрение проекта
Закона «Об образовании в РФ». Что касается раздела закона в части профессионального образования,
то итоги общественного обсуждения фактически
фальсифицируются. Обсуждение проекта продолжалось два года, многие его положения отвергнуты
общественностью. Тем не менее, министерство
сохранило их в итоговой версии законопроекта и,
по существу, бросает вызов не только обществу, но
и депутатам Государственной Думы, проверяя их
способность защитить ключевое положение Конституции: «Единственным источником власти в России
является ее народ». Проект закона «согласовали»
лишь 45 подчиненных министерству управлений образованием субъектов федерации. Принятие такого
закона будет исторической ошибкой.
В проекте предлагается упразднить уровень
начального профессионального образования,
против чего единодушно высказались Российский
союз ректоров, Российская академия образования, Российская торгово-промышленная палата,
работодатели, профсоюзы, педагоги, родители.
Упразднение НПО приведет к тому, что миллионы
выпускников школ, которые раньше приходили в
систему НПО, теперь будут уходить «в никуда» и
становиться маргиналами, преступниками, наркоманами. Особенно пострадают дети из низкообеспеченных семей, а также иммигранты. Заменить
систему НПО «ускоренной подготовкой» рабочих,
как предлагает Минобрнауки РФ в проекте (Ст.75,
п.1), значит резко снизить интеллектуальный потенциал страны, создать новый и опасный для России
рынок детского труда. Впервые профессиональное обучение миллионов молодых людей примет
«тупиковый характер», поскольку «ускоренные»
программы обучения будут составляться произвольно (Ст.75, п.5) и не иметь сопряжения с государственными образовательными стандартами.
Преднамеренное формирование «низшего класса»
необразованных тружеников подрывает важные
для перспективы демократизации процессы роста

«среднего» класса, ведет к углублению социальной
дифференциации, люмпенизации страны. Все это
обостряет и прямо подталкивает ситуацию в сторону
известных событий во Франции, Великобритании,
Германии. Предложение министерства о переходе
на «ускоренную подготовку» рабочих противоречит
положению статьи премьер-министра В. Путина
«Россия: национальный вопрос» о нацеленности
образовательной системы на «высокие стандарты отечественного образования» («Независимая
газета», 23.01.12). Общественность остается в
недоумении: кто формирует государственную политику России — Правительство или министерство
и надеется, что Государственная Дума не допустит
подобного абсурда власти.
Упразднение НПО противоречит также принятым Россией международным обязательствам, в
частности, Пакту о правах человека, где есть требование: «Государство обязано обеспечить профессиональное образование молодежи». Заметим,
образование, а не обучение в рамках «ускоренной
подготовки». Попытка сэкономить на образовании
вступающего в жизнь поколения представляется нам
юридически неправомерной и морально безнравственной, а инициация ее со стороны министерства,
ответственного за образование, — противоречащей
его прямым функциям.
Направляем вам для информации наши обобщенные обращения в законодательные и исполнительные органы власти, а также часть из многочисленных коллективных и индивидуальных обращений по
данному вопросу (Приложение — 2 брошюры).
Просим ознакомить с данными обращениями членов ваших фракций и снять с обсуждения недоброкачественный проект судьбоносного для общества
закона, касающегося каждой российской семьи.
С уважением,
от имени Президиума Академии
профессионального образования
Президент Академии, профессор,
доктор химических наук, академик РАО,
лауреат премии Президента РФ в области
образования, министр образования
РФ (1992–1996 гг.) Е.В. Ткаченко

Уважаемые читатели! Если вы ищете единомышленников, приглашаем вас
в Академию профессионального образования. (Условия приема новых членов
см. на сайте Академии www.apo.e-profobr.ru). Если вы хотите участвовать
в дискуссионных интернет-конференциях АПО, пришлите нам свой Скайп.
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