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…Д.В. Ливанов (министр образования и науки Российской Федерации):
…Четвёртое. Законодательство в сфере среднего профессионального
образования приводится в соответствие с Конституцией Российской Федерации:
среднее профессиональное образование станет общедоступным и будет включать в
себя как программы подготовки специалистов среднего звена, так и программы
подготовки высококвалифицированных рабочих. Сейчас эти программы реализуются
на уровне начального профессионального образования. Я хочу обратить внимание,
что в статье 43 Конституции единственным уровнем не университетского
образования, который установлен, является именно среднее профессиональное
образование.
Поэтому
образовательные
программы,
которые
раньше
реализовывались на уровне начального профессионального образования, никуда не
уходят, они просто будут реализовываться на уровне среднего профессионального
образования. Эта позиция согласована со всеми объединениями работодателей. Она
поддерживается бизнесом.
Д.А. Медведев: Я специально об этом сказал не ради того, чтобы там появилась
какая-то запись, потому что от записи в нашей жизни почти ничего не меняется, а
сказал для того, чтобы сохранить именно начальное профессиональное образование
в структуре профессионального образования в целом. Если это идёт внутри среднего,
пожалуйста. Лишь бы это было…
Д.В. Ливанов: Конечно, именно об этом идёт речь.
….Д.А. Медведев: …у меня есть один вопрос для министра: у нас что в
Государственной Думе будет прежде всего рассматриваться, какие вопросы могут
возникнуть, где, на ваш взгляд, будут наиболее значительные сложности?
…Д.В. Ливанов: Дмитрий Анатольевич, мы считаем, что принципиальная позиция,
которая действительно позволит нам получить бесконфликтное обсуждение в
Государственной Думе, – это, первое, в полном объёме сохранение тех льгот, которые
действуют уже сегодня. Отказ от этих льгот будет воспринят, естественно, негативно и
даст обильную почву для критики законопроекта. И второе – нам кажется
принципиально важным зафиксировать в законопроекте обязанности органов
управления образованием и государственных органов финансировать государственные
образовательные услуги с учётом их качества и объёма по нормативу, который
позволяет установить среднюю зарплату педагогическим работникам на уровне не ниже,
чем средняя зарплата по экономике соответствующего региона, в полном соответствии с
теми указами Президента, которые были подписаны в мае и направлены на развитие
социальной сферы. Мы считаем, что вот эти две принципиальные позиции, если мы их
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сегодня одобрим, позволят нам получить в первом чтении при голосовании абсолютное
большинство Государственной Думы.
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