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Текст
Уважаемый Владимир Владимирович,
в послании Федеральному собранию Вы поставили задачу о создании миллиона новых мест
в системе дополнительного образования, чтобы оно стало доступным для всех детей.
Решить данную задачу будет весьма сложно ввиду наличия следующих проблем.
Проблема 1. Ни в одном законе не установлены какие-либо государственные гарантии на
"общедоступное и бесплатное" или хотя бы на "общедоступное" платное допобразование
детей за пределами школы и базисного учебного плана. А значит у органов власти всех
уровней нет обязанности, а есть только право на выделение бюджетных денег на услуги
допобразования детей. Поэтому деньги, конечно, выделяются, но по остаточному принципу
и рассматриваются только как расходы бюджета на услуги в интересах детей.
Проблема 2. В основе толкования допобразования детей как расходной статьи бюджета в
интересах детей, а не ресурса развития территории в интересах государства, лежит перечень
направленностей программ допобразования, установленный в Приказе Минобразования
России от 29.08.2013 №1008 (техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная,
художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая). Анализ практики
показывает, что на основе этого перечня строятся все системы дополнительного образования
в муниципалитетах Дальневосточного федерального округа. Вместе с тем он не коррелирует
даже с целевыми установками для программ допобразования детей, которые установлены в
ст. 75 федерального закона №273-ФЗ "Об образовании в РФ", то есть не обеспечивает
адаптацию детей к жизни в обществе и профориентацию детей (см. в Приложении,
например, система допобразования детей в Хабаровске).
В связи с вышесказанным, для решения поставленной Вами задачи необходимо как минимум
1) установить какие-либо госгарантии на услуги дополнительного образования детей;
2) внести коррективы в Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 (предложения о
возможных корректировках см. в Приложении).
Для начала можно это сделать в пилотном режиме для регионов ДФО, что будет
способствовать развитию человеческого капитала дальневосточников и сокращению оттока
молодёжи с Дальнего Востока.
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