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Уважаемая Ирина Петровна! 

 

Благодарю за рассмотрение моего обращения от 19.02.2019 и ответ на него.  

Однако вынуждена  обратиться к Вам вторично, поскольку ответа на проблему, о ко-

торой я писала, в нём нет. А именно, я обращала Ваше внимание, что определённые в  

Приказе Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008 ( а также в заменившем его Приказе 

от 9 ноября 2018 г. № 196 см. п. 9 в обоих приказах) направленности программ допобра-

зования  (техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, 

туристско-краеведческая, социально-педагогическая) 

1) не могут обеспечить адаптацию к жизни в обществе и  профориентацию детей, как 

того требует п.1. ст. 75 закона 273-ФЗ;  

2) не коррелируют с приоритетами социально-экономического развития территории 

проживания детей; 

3) не содействуют уменьшению оттока молодёжи из регионов ДФО.  

В частности, там нет программ  финансовой и  правовой грамотности, участия в местном 

самоуправлении, грамотности в области здоровья, самозанятости и предпринимательству 

и даже по добровольчеству!? Программы по профориентации (Кванториумы, Билет в бу-

дущее, и т.д.), о которых идёт речь  в ответе министерства, это конечно очень хорошо. Но 

они в основном направлены на удовлетворение интересов ребёнка, то есть на «ХОЧУ» и 

в лучшем случае на «МОГУ». Однако для эффективной профориентации и уменьшения 

оттока молодёжи с Дальнего Востока исключительно важным является «НАДО»! А это в 

существующих направленностях обеспечить невозможно в принципе.  Поэтому я и ста-

вила вопрос о необходимости расширения списка направленностей и корректировке 

п. 9  Приказа №1008, а теперь и Приказа №196. 

 Обращаю Ваше внимание, что в Описании целевой модели развития системы до-

побразования детей в перечень основных мероприятий  Региональных модельных цен-

тров  включено  

г) внедрять пилотные проекты обновления содержания и технологий до-

побразования.  

Однако в Методических рекомендациях о создании и функционировании РМЦ в п.3.1.  

указаны направленности из Приказа №196, в рамках которых это надо делать.  
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Пользуясь случаем, обращаю Ваше внимание ещё на две правовые проблемы,  ко-

торые стоят на пути развития  системы дополнительного образования детей, но о которых 

почему-то никто не говорит!? Однако они рано или поздно всплывут и придётся в экс-

тренном порядке их решать. 

 

Проблема 1. В российском законодательстве НЕТ никаких  государственных 

или муниципальных гарантий на бесплатные услуги дополнительного образования 

детям. А значит нет правовых оснований  для установления расходных обязательств ре-

гиональных и местных бюджетов по планированию бюджетных средств на дополнитель-

ное образование детей. Вместе с тем, и регионы, и муниципалитеты планируют и расхо-

дуют такие средства, не имея на то достаточных правовых оснований.  

Надо найти решение этой правовой коллизии. В противном случае мы можем 

столкнуться с ситуацией, когда при отсутствии средств в местных бюджетах муниципаль-

ные системы допобразования могут вообще остаться без средств к существованию. И при 

этом главы и представительные органы власти муниципальных образований, которые 

примут такие решения, с правовой точки зрения будут абсолютно правы.      

 

Проблема 2. Система персонифицированного финансирования, которая не первый 

год внедряется в ряде регионов страны, направлена на привлечение немуниципальных 

поставщиков к оказанию бюджетных (финансируемых из бюджета)  услуг допобразова-

ния. Вместе с тем, абсолютно непонятно как решается эта задача в данных регионах, если 

в федеральных законах 273-ФЗ и 131-ФЗ полномочия государственных и муниципальных 

органов власти формулируются как  «организация предоставления дополнительного об-

разования детей в государственных (муниципальных) образовательных организациях». 

Очевидно, при существовании данных норм оплата из бюджета сертификатов за услуги 

допобразования детей, которые оказаны негосударственными (немуниципальными) по-

ставщиками – это нецелевое расходование бюджетных средств, со всеми вытекающими 

отсюда последствиями! И эту правовую коллизию тоже надо срочно разрешать путём 

корректировки данных правовых норм. 

     

 Представляется, что Министерство просвещения РФ должно поставить в повестку 

дня решение этих двух проблем тоже. И чем раньше, тем лучше.  
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