
 

Заключение 

Общественной палаты Российской Федерации 

по результатам общественной экспертизы проекта федерального закона  

№ 963511-7 «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросу добровольности 

дистанционного обучения»  

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) проведена общественная экспертиза («нулевое чтение») проекта 

федерального закона № 963511-7 «О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу 

добровольности дистанционного обучения» (далее – законопроект). 

Заключение Общественной палаты подготовлено с учетом 

поступивших в Общественную палату мнений, выводов, предложений и 

рекомендаций членов Общественной палаты, общественных палат субъектов 

Российской Федерации, привлеченных к обсуждению общественных 

экспертов, в том числе членов Научно-консультативного совета при 

Общественной палате.   

Законопроект внесен в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации группой депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 27 мая 2020 года. Ссылка на 

карточку документа в Системе обеспечения законодательной деятельности: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/963511-7 . 

Согласно пояснительной записке законопроект направлен на 

реализацию установленных законом гарантий на получение начального 

общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального 

образования. Авторы законодательной инициативы отмечают, что проблемы, 

связанные с распространением новой коронавирусной инфекции и введением 

в стране и ее регионах режима повышенной готовности, привели к 

необходимости массового использования дистанционных образовательных 

технологий при реализации основных общеобразовательных программ и 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/963511-7
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основных образовательных программ среднего профессионального 

образования, что предполагает использование обучающимися 

информационно-телекоммуникационных сетей, соответствующих 

технических средств и их программного обеспечения. В связи с этим в 

законопроекте предлагается в качестве условия применения дистанционных 

образовательных технологий при реализации основных 

общеобразовательных программ и основных образовательных программ 

среднего профессионального образования установить обязательное 

письменное согласие обучающихся (законных представителей 

обучающихся). При этом по замыслу авторов законопроекта, применение 

дистанционных образовательных технологий без такого согласия будет 

допускаться только при введении на соответствующей территории режима 

повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного 

положения. Финансовое обеспечение применения дистанционных 

образовательных технологий (опосредованное (на расстоянии) 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников, включая доступ 

к информационно-телекоммуникационным сетям, оснащение обучающихся 

соответствующими техническими средствами и программным обеспечением) 

предлагается возложить на бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации.  

Общественная палата отмечает важность создания условий, 

обеспечивающих реализацию конституционного права на общедоступное, 

бесплатное дошкольное, основное общее и среднее профессиональное 

образование, в том числе посредством применения дистанционных 

технологий. Актуальность применения дистанционных технологий в 

образовательном процессе возрастает в связи с влиянием как общих 

глобальных тенденций распространения и развития информационно-

телекоммуникационных технологий, так и необходимостью соблюдения 

эпидемиологических требований, связанных с противодействием 
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распространению новой коронавирусной инфекции, с которым мир 

столкнулся в 2020 году. 

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 5 перечня 

поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания о 

ситуации в системе образования в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции от 10 июня 2020 года № Пр-955 (поручение) 

Министерству высшего образования и науки Российской Федерации 

совместно с Министерством просвещения Российской Федерации поручено к 

1 ноября 2020 года подготовить с учетом опыта реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и представить предложения о 

совершенствовании форм и методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, имея в виду сохранение приоритетности 

осуществления учебной деятельности непосредственно в образовательных 

организациях.  

Кроме того, в соответствии с подпунктом «г» пункта 5 перечня 

Поручений Президента Российской Федерации от 24 октября 2020 года № 

Пр-1726ГС по итогам расширенного заседания президиума Государственного 

совета, состоявшегося 28 сентября 2020 года, Правительству Российской 

Федерации для достижения национальной цели развития Российской 

Федерации «Возможности для самореализации и развития талантов» 

поручено предусмотреть при реализации (в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации») мероприятия по 

подключению государственных (муниципальных) образовательных 

организаций, реализующих программы общего образования и среднего 

профессионального образования, к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» формирование информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры для обеспечения в помещениях таких образовательных 

организаций безопасного доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  
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Таким образом, отмечается актуальность и высокая социальная 

значимость разработки системных предложений, направленных на 

обеспечение доступности дистанционных технологий при реализации 

программ общего образования и среднего профессионального образования, 

поддержку как обучающихся, так и педагогов – участников образовательного 

процесса, организованного с учетом эпидемиологических требований.   

Вместе с тем, в отношении рассматриваемого в рамках общественной 

экспертизы законопроекта Общественная палата отмечает следующее: 

1. Законопроект не содержит положений, позволяющих обеспечить 

системное правовое регулирование процесса дистанционного обучения. 

Помимо определения принципа добровольности дистанционного 

обучения внедрение дистанционных технологий влечет необходимость 

дополнительного законодательного урегулирования ряда материально-

технических, кадровых, финансовых вопросов, не учтенных в законопроекте, 

что свидетельствует об его декларативном характере.  

В законопроекте не предусмотрены способы и конкретные механизмы 

обеспечения доступа обучающихся к информационно-

телекоммуникационным сетям, оснащения обучающихся соответствующими 

техническими средствами и их программным обеспечением.   

2. В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к 

законопроекту его принятие не потребует расходов из средств федерального 

бюджета. При этом в проектируемой части 7 статьи 16 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон об образовании) определено, что оснащение 

обучающихся соответствующими техническими средствами и их 

программным обеспечением, осуществляется за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Исходя из понятия «бюджетная система Российской Федерации», 

определенного в статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

федеральный бюджет наряду с бюджетами субъектов Российской Федерации, 
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местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

входит в бюджетную систему Российской Федерации. 

 Однако в документах, представленных авторами законопроекта в 

качестве приложения к законопроекту, отсутствует обоснование источников 

финансирования расходов бюджетных средств, а также не определен 

предполагаемый объем бюджетных ассигнований, необходимый для 

реализации указанных положений законопроекта, что указывает на их 

неисполнимость.  

3. Предлагаемое правовое регулирование не учитывает положения 

действующих нормативных правовых актов.  

В частности, положения законопроекта противоречат пункту 5 Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 года № 816 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 18 сентября 2017 года, регистрационный № 48226) 

(далее – Порядок), который утвержден в соответствии с частью 2 статьи 16 

Закона об образовании. 

В частности, в соответствии с пунктом 5 приказа № 816 при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий организации 

самостоятельно определяют соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.  

Однако в соответствии с проектируемой нормой пункта 7 статьи 16 

Закона об образовании реализация основных общеобразовательных 

программ и основных образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением дистанционных 
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образовательных технологий без согласия обучающихся (законных 

представителей обучающихся), допускается только при введении на 

соответствующей территории режима повышенной готовности, режима 

чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения.  

При этом в соответствии с Перечнем законов Российской Федерации и 

законов РСФСР, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской 

Федерации, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием федерального закона «О 

внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросу добровольности дистанционного 

обучения» принятие указанного законопроекта не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия каких-либо 

нормативных правовых актов.  

4. Помимо вышеизложенного, отмечается неполнота и 

недостаточность предлагаемого правового регулирования.  

Так, проектируемый в законопроекте пункт 6 статьи 16 Закона об 

образовании не позволяет однозначно определить форму письменного 

согласия обучающегося (законных представителей обучающихся) на 

применение дистанционных технологий при реализации основных 

общеобразовательных программ и основных образовательных программ 

среднего профессионального образования, момент предоставления 

указанного письменного согласия, возможность отказаться от выраженного 

письменного согласия и другие вопросы, которые могут возникнут в 

образовательном процессе.  

5. Отмечаются возможные негативные социальные последствия 

реализации положений законопроекта.  

В частности, положения законопроекта не позволяют определить, 

каким образом образовательная организация обеспечит процесс обучения 

обучающихся одного класса (одной группы), при наличии в классе 
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обучающихся, как выразивших свое согласие на обучение, так и 

непредоставивших такого согласия. Подобная ситуация потребует 

разделения обучающихся по признаку формы обучения (очное либо 

дистанционное), увеличения штата педагогических работников, 

корректировку расписания, рост расходов на финансирование общего 

образования и среднего профессионального образования.  

Реализация положений законопроекта приведет к невозможности 

соблюдения требований федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и среднего общего образования, а также ряда 

санитарно-эпидемиологических требований к организации процесса 

обучения, в частности СанПиНа 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы», утвержденного постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 

года № 118 (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 10 июня 2003 года, регистрационный № 4673), в части 

необходимого количества учебных занятий, допустимого времени учебных 

занятий с использованием электронно-вычислительной техники, 

социализации обучающихся, реализации воспитательной функции 

образования, негативное воздействие на здоровье детей и др.  

 

На основании вышеизложенного Общественная палата Российской 

Федерации отмечает необходимость существенной доработки проекта 

федерального закона № 963511-7 «О внесении изменений в статью 16 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросу добровольности дистанционного обучения», в том числе в части 

его финансово-экономического обоснования. 

 


