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Комитет Госдумы по образованию и науке поддержал приоритеты законодательной деятельности, предложенные его председателем Александром Шишловым
ПРЕСС-
РЕЛИЗ		Комитет Государственной Думы по образованию и науке на своем заседании 22 мая 2002 г. единогласно одобрил приоритетные направления законодательной деятельности в области образования на ближайшие полтора года, предложенные новым председателем Комитета, членом фракции “ЯБЛОКО” Александром Шишловым. 
В заседании Комитета участвовали руководитель Комитета Совета Федерации по науке и культуре Владимир Никитов, заместитель министра образования Елена  Чепурных и заместитель председателя Государственной Думы Ирина Хакамада, курирующая в Думе вопросы образования.
Главной задачей своей работы думский Комитет по образованию и науке определил законодательное обеспечение ускоренного развития образования. 
Основные усилия парламентарии сосредоточат на законопроектах, направленных на развитие экономики образования. Первым шагом в этом направлении должно стать принятие до конца весенней сессии законопроекта “О государственном стандарте общего образования” в первом чтении.  Законопроект  фиксирует объем учебных часов, отведенных школе на реализацию государственного стандарта, требования к выпускникам, минимум содержания образования. Он является основой для нормативного роста государственных расходов на образование и для Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который отменяет вступительные экзамены в  вузы.
Комитет считает, что главные вопросы, которые необходимо сейчас решать - это вопросы финансового обеспечения образования. Комитет планирует работу над законами, обеспечивающими достаточное и гарантированное финансирование образования. Эти законы направлены на:
-  исключение задержек  зарплаты учителей;
- включение в бюджетные расходы конкретной стоимости обучения ребенка в школе и механизм ее роста - через введение нормативного бюджетного финансирования учреждений общего образования (с 2004 года) и дифференцированного нормативного финансирования учреждений профессионального образования;
- введение новой профессиональной системы оплаты труда работников образования;
- совершенствование порядка налогообложения образовательных учреждений.
Участники заседания Комитета отметили, что необходимым условием улучшения качества образования является развитие государственной системы аттестации и контроля качества образования и формирование механизмов общественного участия в управлении образованием.
С этой целью планируется подготовить пакет соответствующих поправок и дополнений в федеральные законы “Об образовании”, “О высшем и послевузовском профессиональном образовании”, “О финансовых основах местного самоуправления”, в Налоговый, Бюджетный, Трудовой и Гражданский кодексы РФ.
Принципиальным вопросом для членов Комитета остается принятие поправок к закону “О воинской обязанности и военной службе” о предоставлении отсрочки от призыва для учителей. 
Председатель Комитета Государственной Думы по образованию и науке Александр Шишлов, глава Комитета Совета Федерации по науке и культуре Владимир Никитов и заместитель министра образования Елена Чепурных договорились о создании трехсторонних рабочих групп, которые будут вносить согласованные проекты законов.
“Мы должны не только стоять на страже интересов учителей и учащихся, но и настойчиво двигать вперед и развивать всю систему образования,”- подчеркнул председатель думского Комитета Александр Шишлов.
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