В новый учебный год – с новым законом
С 1 сентября 2013 года вступил в действие новый Федеральный закон № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятый 29.12.2012. Не утихают
слухи о том, что в скором времени школьное образование в России станет платным.
Что же в действительности изменится в нашем образовании?
Разумеется, о появлении платных уроков речь не идет (ведь общее образование по
Конституции является бесплатным). На самом деле, количество бесплатных для учеников
часов по новым стандартам не только не уменьшится, но даже вырастет. Но при этом
учителя смогут проводить дополнительные платные занятия (на добровольной основе,
конечно, и не в ущерб основным).
Дошкольное образование станет уровнем общего образования и будет вестись по
федеральному государственному стандарту образовательному стандарту, который, кстати,
был утвержден 28 августа 2013 г. Теперь сам процесс образования в детском саду будет
финансироваться государством, а родительская будут оплачивать услуги по присмотру и
уходу за ребенком. В новом законе исчезла норма, в соответствии с которой максимальная
плата родителей за посещение их ребенком детского сада не превышала 20% от его
реальной цены. Стоимость пребывания детей в детском саду будет устанавливаться
учредителем, т.е., как правило, местным органом власти (администрацией района в нашем
случае). В 2013 году повышение платы за детские сады в Емельяновском районе не
планируется.
Вопрос со школьной формой будет решаться непосредственно в школе, в уставе
которой должно быть прописано, кто определяет, какой именно будет форма: общее
собрание коллектива школы, управляющий совет или родительский комитет. Учебные
заведения вправе ввести у себя несколько видов форм для разных случаев: спортивную,
повседневную, парадную. Выбор места, где будет сшита или куплена форма, остается за
родителями.
Любое учреждение, начиная от детского сада и заканчивая вузом, обязано иметь
свой сайт, на котором каждый сможет получить доступ ко всей необходимой информации.
И речь идет не только о контактах или структуре организации. На сайтах появятся уставы
образовательных учреждений, информация для родителей и учащихся, отчеты о
деятельности и многое другое.
Также в Законе появилась статья «Обязанности и ответственность обучающихся»
(ст.43 гл. 4), чего в старом законе не было.
Усилится общественный контроль за деятельностью образовательных организаций
за счет расширения полномочий родительского и (или) наблюдательного совета.
Представители учащихся (например, родители) получат возможность проводить оценку
эффективности образовательного процесса
Кроме того, вводится возможность использования модульных и дистанционных
технологий, электронного обучения и сетевого взаимодействия.
В средней школе сохранится ЕГЭ, причем его результаты будут действовать 4 года
вместо нынешних 1,5 лет. Безусловно, это расширяет возможности для тех, кто не смог
поступить в вузы сразу после окончания школы. Государственная итоговая аттестация для
девятиклассников становится обязательной.
Для абитуриентов и их родителей: изменяется порядок поступления в вузы для
льготников. Новый закон устанавливает квоту в пределах 10% для поступления инвалидов
в вуз. Остальные категории — дети-сироты, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп,
граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя-инвалида I
группы, чернобыльцы, дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и
других ведомств — будут бесплатно учиться на подготовительных отделениях вузов.
Возможность такого обучения допускается только один раз, при этом дает преимущество
при поступлении в университет.

Впервые признается особый статус педагога, и на государственном уровне введена
гарантия уровня оплаты труда педагога, которая должна быть не ниже средней заработной
платы по промышленности в каждом конкретном регионе. Также учителя будут
проходить переподготовку и повышение квалификации не раз в 5 лет, как сейчас, а раз в
три года.
Начиная новый учебный год, школы Емельяновского района открыли двери для
4300 учеников. Из них 530 – первоклассники. Пожелаем им, чтобы наступивший новый
учебный год стал интересным, насыщенным событиями, полным новых побед и
свершений. И предлагаю всем нам вместе (родителям, учителям, чиновникам, жителям
Емельяновского района, не равнодушным к проблемам образования) сделать его именно
таким!
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