


2
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4 апреля 2013 года, четверг, 15.00 - 18.00
Миусская площадь, д. 7, БКЗ 

Резолюция

Участники круглого стола «Семейное образование: всем ли оно доступно?», обсудив актуальные проблемы, касающиеся доступности семейного образования в различных регионах Российской Федерации, отмечают: 

Семейное образование как форма обучения, осуществляемого родителями в семье, вне образовательных организаций, признана российским законодательством с 1992 года.  В соответствии с действующим Законом РФ «Об образовании» и с новым Федеральным законом «Об образовании в РФ» право на выбор семейного образования имеют все родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. В 2000 году Конституционный Суд РФ установил Постановление Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 N 10-П (абзац 2 п. 4 мотивировочной части)., что существует конституционная обязанность государства «гарантировать всем детям доступность различных форм образования», следующая как из Конституции РФ, так и из статьи 28 Конвенции ООН о правах ребенка. Это касается и семейного образования.
Семейное образование является современной и эффективной формой обучения, позитивные результаты которой, как академические, так и социальные, подтверждены научными исследованиями. По оценке экспертов, на сегодня это наиболее быстро растущая форма получения общего образования в мире. Возрастает интерес к семейному образованию как со стороны российских семей, так и со стороны экспертов в области образования и представителей академического сообщества из разных стран мира. 
Участники круглого стола убеждены, что свобода выбора семьи в области образования и, в частности, семейное образование оказывают существенное положительное влияние на общество в целом. Семейное образование не только отвечает всем требованиям к современным формам обучения, но и создает уникальные возможности для укрепления института семьи и связей между поколениями, семейных ценностей и семейного образа жизни. Право родителей свободно выбирать формы образования и формы обучения для своих детей, включая право на выбор семейного образования, должно эффективно защищаться законом не только в теории, но и на практике.
Ограничение права родителей на выбор формы обучения для своих детей, включая выбор для них семейного образования, осуществляемое в отдельных странах преследование родителей, делающих подобный выбор – несовместимы с основными ценностями демократического общества и являются недопустимым проявлением государственного тоталитаризма. Участники круглого стола полностью поддерживают Берлинскую декларацию, посвященную праву на семейное образование, представленную в ходе Всемирной конференции по домашнему образованию 2012 (GHEC 2012). Участники круглого стола с удовлетворением отмечают, что Россия является одним из лидеров по соблюдению прав человека в этой области в современной Европе.
Тем не менее, на практике многие родители в различных регионах Российской Федерации, желающие выбрать семейную форму образования как форму обучения, сталкиваются с серьезными трудностями в отношении доступности данной формы обучения и даже с незаконным преследованием. Препятствия при выборе семейного образования возникают как со стороны образовательных организаций, так и со стороны представителей органов управления образованием, и обращение в соответствующие инстанции далеко не всегда помогает пресечь нарушения закона. Как образовательные организации, так и органы управления образованием нередко не учитывают специфику семейного образования, излишне отягощают семьи и даже подвергают их дискриминации, решая вопрос об аттестации детей. 
В ходе круглого стола родители и общественные организации представили информацию о серьезных нарушениях прав граждан в этой области в ряде регионов России (в частности, в Брянской области, Липецкой области, Республике Удмуртия). Участники круглого стола считают подобные ситуации нарушения предусмотренных федеральным законодательством прав граждан, родителей и детей, категорически недопустимыми. 
При этом, несмотря на ясную позицию Конституционного Суда, действующее законодательство, включая новый Федеральный закон «Об образовании в РФ», не содержит прямого обязательства органов власти какого-либо уровня обеспечить доступность семейного образования всем семьям. Участники круглого стола считают необходимым исправить данную ситуацию при доработке законопроекта № 121975-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации».
Доступность семейного образования оказывается ограниченной и в связи с отсутствием регулирования на федеральном уровне финансовой поддержки этой формы обучения со стороны государства. В соответствии со ст. 43 ч. 5 Конституции РФ государство «поддерживает различные формы образования». В настоящий момент государственная финансовая поддержка в части реализации основных образовательных программ оказывается как государственным и муниципальным, так и негосударственным образовательным организациям. До 2004 г. федеральным образовательным законодательством была предусмотрена выплата компенсации родителям, осуществляющим общее образование ребенка в семье в объеме норматива финансирования на обучение ребенка в школе. В результате отмены этой нормы в 2004 г. под предлогом перераспределения функций между федеральными и региональными органами власти и органами местного самоуправления, финансирование семейного образования оказалось в компетенции субъектов федерации, но лишь в нескольких регионах (в частности, в Москве) действуют нормы, обеспечивающие финансовую поддержку этой формы обучения. В результате семейное образование оказывается труднодоступным для семей малообеспеченных граждан. Кроме того, российское налоговое законодательство предоставляет налоговые вычеты лишь на суммы, затраченные родителями на образование детей в очной форме. 
Подобная ситуация несправедлива, поскольку законодательство предъявляет равные требования к результатам образования, получаемого в любой форме. В частности, результаты семейного образования, как и образования, получаемого в любой общеобразовательной организации, должны отвечать требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. Участники круглого стола убеждены, что в этой ситуации должна обеспечиваться равная поддержка всех форм образования и форм обучения, включая и семейное образование, со стороны государства, в том числе в части финансирования и налоговых льгот для родителей. При этом опыт последних девяти лет показал, что действительно эффективно обеспечить финансовую поддержку семейного образования в масштабах всей страны можно только путем принятия соответствующей законодательной нормы федерального уровня. 
Существенную озабоченность у участников круглого стола вызывает также то, что статья 79 ч. 2 нового Федерального Закона «Об образовании в РФ» указывает, что образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в образовательных организациях, не оговаривая, что оно может также осуществляться в форме семейного образования. Это может привести к ограничительному правоприменению, затрудняя доступность семейного образования для детей-инвалидов и детей с органиченными возможностями здоровья. Между тем, опыт показывает, что семейное образование нередко необходимо таким детям, содействует наиболее полноценной реализации их права на образование. Участники круглого стола убеждены, что поддерживая доступность различных форм образования и обучения для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, государство должно полностью сохранять свободу выбора семьи в этой области, включая и право на выбор обучения в форме семейного образования для этой категории обучающихся. 
Семейное образование во многих случаях является также образовательным выбором, в наибольшей степени отвечающим интересам приемных детей (подопечных) – в силу как своей направленности на укрепление семейных связей, так и нейрореабилитационного потенциала. В этой связи у участников круглого стола вызывают крайнюю озабоченность проблемы, с которыми сталкиваются опекуны и приемные родители, выбирающие обучение в форме семейного образования для своих подопечных (приемных детей). 
Ст. 16 ч. 1 п. 1 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", устанавливающая, что органы опеки и попечительства «дают в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одного образовательного учреждения в другое либо на изменение формы обучения до получения ими общего образования, а также на исключение таких лиц из любого образовательного учреждения». Однако, данная норма, не должна и не может распространяться на решения опекунов (попечителей, приемных родителей) детей, поскольку положение Семейного Кодекса РФ (ст. 148.1 п. 6) предоставляет опекунам (приемным родителям) право выбора образовательного учреждения и формы обучения ребенка с учетом мнения ребенка без каких-либо дополнительных ограничений. 
В силу своей близости к конкретному ребенку, хорошего знакомства с его индивидуальными особенностями и потребностями, с состоянием его здоровья, именно опекуны (попечители, приемные родители), а не представители органов опеки и попечительства, должны принимать решения в сфере его воспитания и обучения, включая решения о выборе для него формы обучения. 
Участники круглого стола считают необходимым внести соответствующие уточнения в Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", исключающие ошибочное и избыточное отнесение положения ст. 16 ч. 1 п. 1 данного закона к семьям опекунов, попечителей, приемным семьям. 
С учетом сказанного выше, участники круглого стола выражают обеспокоены тем, что проект «Порядка перевода учащихся из одной образовательной организации, реализующей основные образовательные программы общего образования, в другие образовательные организации, реализующие основные образовательные программы общего образования», предложенный для обсуждения Министерством образования и науки РФ http://минобрнауки.рф/документы/2937/файл/1493/12.12.25-проект-приказа-ОО_перевод.pdf , в п. 13 «а» предусматривает обязательное получение опекунами (попечителями, приемными родителями) согласия органа опеки и попечительства на перевод ребенка из одной образовательной организации в другую. Предусмотренное п. 13 «б» того же проекта Порядка обязательное получение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии родителями (законными представителями) детей  с ограниченными возможностями для перевода их и одной образовательной организации в другую также не основано на законе и необоснованно ограничивает законные права родителей (законных представителей) детей, предусмотренные законом, поскольку новый Федеральный закон «Об образовании в РФ» предусматривает обязательность получения рекомендаций ПМПК только при приеме детей на обучение по специальным адаптированным образовательным программам, а не при любом переводе из одной образовательной организации в другую. Участники круглого стола считают необходимым откорректировать указанные нормы проекта Порядка, устранив не основанные на законе и (или) избыточные требования. 
Участники круглого стола обеспокоены тем, что ст. 57 нового Федерального закона «Об образовании», устанавливая, что основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный документ образовательной организации, создает условия для проявления коррупции и давления в отношении родителей, избравших для обучения детей форму семейного образования. Необходимо внести изменение в эту норму, указав, что основанием изменения образовательных отношений, связанного с изменением формы образования или формы обучения несовершеннолетнего обучающегося является заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об изменении формы образования или формы обучения. 
С учетом вышеизложенного, участники круглого стола считают целесообразным направить в органы государственной власти, Общественную Палату РФ, органы местного самоуправления прилагаемые Рекомендации.
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