ВЕРХОВНАЯ РАДА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫ М
РЕШЕНИЕ
N 15354/05 от 24 декабря 2005 г.
О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫ М
Заслушав информации Министра образования и науки Автономной
Республики Крым Ильина Ю. М. и председателя Постоянной комиссии
Верховной Рады Автономной Республики Крым по науке и образованию
Бубнова Е. Г. о проблемах и перспективах развития образования и науки в
Автономной Республике Крым, Верховная Рада Автономной Республики
Крым отмечает, что вопросам состояния и развития образования и науки в
Автономной Республике Крым уделяется значительное внимание органами
власти автономии.
Несмотря на сложные социальноэкономические условия, в республике
сохранена и совершенствуется сеть учебных заведений, систематически
решаются вопросы кадрового обеспечения отрасли образования, уровень
обеспеченности учебниками и учебными пособиями превышает средний
уровень по Украине, улучшаются условия получения качественного
образования.
Однако дальнейшему развитию отрасли препятствуют несовершенство
нормативноправовой базы, отсутствие единой концепции развития
образования в Автономной Республике Крым, недостаточный контроль
местных органов власти за реализацией образовательных программ.
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 26 Конституции
Автономной Республики Крым, во исполнение Указа Президента Украины от
4 июля 2005 года N 1013/2005 "О неотложных мерах по обеспечению
функционирования и развития образования в Украине" и в целях
дальнейшего развития образования и науки в Автономной Республике Крым,
создания условий для получения качественного образования, повышения
статуса педагогических работников в обществе Верховная Рада Автономной
Республики Крым решила:
1. Информации Министра образования и науки Автономной
Республики Крым Ильина Ю. М. и председателя Постоянной комиссии
Верховной Рады Автономной Республики Крым по науке и образованию
Бубнова Е. Г. о проблемах и перспективах развития образования и науки в
Автономной Республике Крым принять к сведению.
2. Обратиться к Председателю Верховной Рады Украины Литвину В.
М. и Премьерминистру Украины Еханурову Ю. И. с предложениями о
внесении изменений в нормативноправовые акты Украины, касающиеся
вопросов образования и науки (обращения прилагаются).
3. Совету министров Автономной Республики Крым:
3.1. Разработать и внести на утверждение Верховной Радой
Автономной Республики Крым:

концепцию развития образования в Автономной Республике Крым;
программу информатизации общеобразовательных, внешкольных,
профессиональнотехнических и высших учебных заведений в Автономной
Республике
Крым,
предусмотрев
мероприятия
по
завершению
компьютеризации
учебных
заведений,
обеспечению
их
телекоммуникационными средствами выхода в международную сеть
Интернет, лицензионными компьютерными программами, техническому
сопровождению учебных компьютерных комплексов и компьютерных сетей
после принятия соответствующей государственной программы.
При формировании проектов бюджета Автономной Республики Крым
на 2006 год и последующие годы предусматривать средства на реализацию
вышеназванных концепции и программы.
3.2. Принять меры по дальнейшему улучшению условий
функционирования учебных заведений, предусмотрев при формировании
плана капитального строительства на 2006 год за счет средств бюджета
Автономной Республики Крым строительство миникотельных во всех
школах, отапливаемых металлическими печами, в Республиканском учебном
заведении "Феодосийская специальная общеобразовательная школаинтернат
I  III ступеней N 2 Министерства образования и науки Автономной
Республики Крым", теплосетей и теплопункта Республиканского
профессиональнотехнического учебного заведения "Керченское высшее
профессиональнотехническое училище сферы бытовых услуг и
информационных технологий".
3.3. Ежегодно при формировании проектов бюджета Автономной
Республики Крым предусматривать средства:
на финансирование научнотехнических, научноорганизационных и
научноисследовательских работ, направленных на решение приоритетных
направлений развития республики, в размере не менее 500 тыс. грн.;
на реализацию Крымской республиканской программы "Учитель",
утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики
Крым от 18 июня 2003 года N 6023/03, Республиканской программы
"Школьный автобус", утвержденной Постановлением Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 17 сентября 2003 года N 6623/03,
Программы развития и функционирования украинского языка в Автономной
Республике Крым на 2004  2010 годы, утвержденной Постановлением
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 17 марта 2004 года N 856
3/04, Республиканской программы отдыха и оздоровления детей Автономной
Республики Крым на период до 2008 года, утвержденной Постановлением
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 22 октября 2003 года N
7043/03, в полном объеме, а также на развитие учебных заведений, выделяя
не менее 10 % от общего объема ассигнований на образование в бюджете
Автономной Республики Крым.
3.4. Активизировать работу Комиссии по научнотехническому
прогрессу и инновационному развитию при Совете министров Автономной
Республики Крым, утвержденной постановлением Совета министров
Автономной Республики Крым от 8 июня 2004 года N 267 "О мерах по

формированию инновационной модели развития экономики в Автономной
Республике Крым".
3.5. Проанализировать прогнозные показатели потребности в
специалистах в Автономной Республике Крым для дальнейшего
формирования плана заказа по подготовке специалистов в соответствии с
потребностями регионального рынка труда.
3.6. Разработать план модернизации последипломного педагогического
образования, предусмотрев мероприятия по улучшению кадрового и учебно
материального обеспечения Крымского республиканского института
последипломного педагогического образования.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления, районным
государственным администрациям в Автономной Республике Крым:
4.1. Проанализировать ход выполнения региональных программ в
рамках Крымской республиканской программы "Учитель", утвержденной
Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 18 июня
2003 года N 6023/03, Республиканской программы "Школьный автобус",
утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики
Крым от 17 сентября 2003 года N 6623/03, Программы развития и
функционирования украинского языка в Автономной Республике Крым на
2004  2010 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 17 марта 2004 года N 8563/04,
Республиканской программы отдыха и оздоровления детей Автономной
Республики Крым на период до 2008 года, утвержденной Постановлением
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 22 октября 2003 года N
7043/03, принять меры по их реализации в полном объеме.
4.2. Ежегодно при формировании бюджетов городов и районов
предусматривать средства на развитие учебных заведений, выделяя не менее
10 % от общего объема ассигнований на образование в местных бюджетах на
новые образовательные программы.
4.3. Обеспечить создание надлежащих условий для получения
качественного образования детьмисиротами и детьми, лишенными
родительского попечения, их социальной адаптации путем открытия в 2006
году детских домов смешанного типа в каждом городе республиканского
значения, районном центре.
4.4. До 1 сентября 2006 года принять меры по улучшению организации
питания школьников, восстановлению (созданию) школьных столовых,
обеспечить организацию бесплатного питания учащихся 1  4 классов в
соответствии с натуральными нормами питания.
4.5. Изыскать возможности для установления надбавок руководителям
учебных заведений, работникам методических кабинетов и центров,
находящихся в коммунальной собственности территориальных громад.
4.6. Принять меры по обеспечению установленных Конституцией
Украины и Конституцией Автономной Республики Крым прав
территориальных громад, в том числе участников учебновоспитательного
процесса, определять язык обучения и воспитания в учебных заведениях.
4.7. Принять меры по сохранению сети и развитию дошкольных
учебных заведений, обеспечив создание условий для воспитания и обучения

детей дошкольного возраста, в том числе по охвату 100 % детей пятилетнего
возраста всеми формами подготовки к школе.
4.8. С целью улучшения досуга учащейся молодежи принять меры по
укреплению учебнометодической и материальнотехнической базы
внешкольных учебных заведений, расширению сети кружков и секций в
общеобразовательных учебных заведениях.
5. Министерству образования и науки Автономной Республики Крым
совместно с городскими, районными управлениями, отделами образования
обеспечить улучшение качества внеклассной воспитательной работы с
детьми и подростками, активизировать работу по формированию здорового
образа жизни, профилактике негативных проявлений в подростковой среде.
6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
Постоянную комиссию Верховной Рады Автономной Республики Крым
по науке и образованию.
7. Настоящее Решение вводится в действие с момента принятия.

Председатель Верховной Рады
Автономной Республик и Кры м
г. Симферополь,

Б. ДЕЙЧ

Приложение
Председателю Верховной Рады Украины
Литвину В. М.
Уважаемый Владимир Михайлович!
По итогам Вашей встречи с научнопедагогической общественностью
Крыма, которая состоялась 4 ноября 2005 года в г. Симферополе, на
пленарных заседаниях Верховной Рады Автономной Республики Крым в
декабре 2005 года рассмотрен вопрос о проблемах и перспективах развития
образования и науки в Автономной Республике Крым.
Анализ ситуации, сложившейся в отрасли образования, показал, что,
несмотря на сложные социальноэкономические условия, в республике
сохранена и совершенствуется сеть учебных заведений, систематически
решаются вопросы кадрового обеспечения отрасли образования, уровень
обеспеченности учебниками и учебными пособиями превышает средний
уровень по Украине, улучшаются условия получения качественного
образования, однако дальнейшему развитию отрасли препятствует
несовершенство нормативноправовой базы.
Необходимыми для развития образования и науки являются скорейшее
принятие законов Украины "О последипломном образовании", "О
приоритетных направлениях развития науки и техники на 2006  2011 годы",
разработка государственных программ "Школьная библиотека", "Здоровая
молодежь Украины", внесение в Бюджетный кодекс Украины изменений,
касающихся вопросов учета расходов на содержание внешкольных учебных
заведений в объемах межбюджетных трансфертов, финансирования расходов
на содержание дошкольных учебных заведений из бюджетов городов и
районов, а также предоставление льгот педагогическим работникам,
работающим в сельской местности и поселках городского типа.
В Автономной Республике Крым постоянно растет количество высших
учебных заведений и структурных подразделений высших учебных
заведений различных форм собственности и ведомственной принадлежности.
Большинство
высших
учебных
заведений
и
структурных
подразделений
высших
учебных
заведений,
осуществляющих
образовательную деятельность в Автономной Республике Крым, не являются
юридическими лицами, и налоги от их деятельности не поступают в бюджет
Автономной
Республики
Крым.
Считаем
необходимым
внести
соответствующие изменения в Бюджетный кодекс Украины, Закон Украины
"О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц 
предпринимателей" с целью обеспечения поступления налогов от
деятельности всех высших учебных заведений и структурных подразделений
высших учебных заведений, действующих в Автономной Республике Крым,
в бюджет Автономной Республики Крым, что позволит обеспечить
финансирование республиканских образовательных программ.
Кроме того, регулирования требует порядок оплаты обучения в вузах
на коммерческой основе, так как действующее законодательство не

учитывает резкие изменения в оплате труда и рост стоимости коммунальных
услуг в течение периода обучения.
В связи с вышеизложенным и в целях дальнейшего развития
образования и науки в Автономной Республике Крым просим Вас,
уважаемый Владимир Михайлович, дать соответствующие поручения по
подготовке и внесению на рассмотрение Верховной Радой Украины
изменений в некоторые нормативноправовые акты, касающиеся образования
и науки, а также рассмотреть вопрос об упорядочении и ужесточении
процедуры лицензирования и аккредитации высших учебных заведений и
структурных подразделений высших учебных заведений в соответствии с
потребностями регионального рынка труда.

Верховная Рада
Автономной Республики Крым
г. Симферополь
24 декабря 2005 г.

Приложение
Премьерминистру Украины
Еханурову Ю. И.
Уважаемый Юрий Иванович!
По итогам встречи Председателя Верховной Рады Украины Литвина В. М. с
научнопедагогической общественностью Крыма, которая состоялась 4
ноября 2005 года в г. Симферополе, на пленарных заседаниях Верховной
Рады Автономной Республики Крым в декабре 2005 года рассмотрен вопрос
о проблемах и перспективах развития образования и науки в Автономной
Республике Крым.
Анализ ситуации, сложившейся в отрасли образования, показал, что,
несмотря на сложные социальноэкономические условия, в республике
сохранена и совершенствуется сеть учебных заведений, систематически
решаются вопросы кадрового обеспечения отрасли образования, уровень
обеспеченности учебниками и учебными пособиями превышает средний
уровень по Украине, улучшаются условия получения качественного
образования, однако дальнейшему развитию отрасли препятствует
несовершенство нормативноправовой базы.
Считаем необходимым внести изменения в приказ Государственного
комитета статистики Украины от 17 августа 2004 года N 483 "Об
утверждении формы государственного статистического наблюдения по
вопросам деятельности высших учебных заведений и Инструкции по ее
заполнению" в части предоставления одного экземпляра статистического

наблюдения N 23 нк "Отчет высшего учебного заведения на начало учебного
года" всеми вузами и структурными подразделениями высших учебных
заведений, осуществляющими образовательную деятельность в Автономной
Республике Крым, Министерству образования и науки Автономной
Республики Крым, а также разработать типовое положение о структурных
подразделениях высших учебных заведений и типовое положение об
инновационных структурах (технопарках, технополисах, бизнесинкубаторах
и др.).
Представляется целесообразным внести изменения в положения о
министерствах, комитетах Украины и Автономной Республики Крым, а
также соответствующих управлениях облгосадминистраций, предусмотрев в
них наличие структурных подразделений по координации инновационной
деятельности в отраслях.
Требует решения на государственном уровне вопрос о регулировании оплаты
труда работников аппаратов органов исполнительной власти, которая в
настоящее время соответствуют первому тарифному разряду (курьеров,
гардеробщиков, дворников и т. д.). В связи с существующей диспропорцией
возникает угроза оттока квалифицированных кадров, что ведет к
управленческому кризису.
Необходимо также выполнение в полном объеме Государственной
программы "Учитель", утвержденной постановлением Кабинета Министров
Украины от 28 марта 2002 года N 379, Программы "Школьный автобус",
утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 16 января
2003 года N 31.
В связи с вышеизложенным и в целях дальнейшего развития образования и
науки в Автономной Республике Крым просим Вас, уважаемый Юрий
Иванович, дать соответствующие поручения по подготовке и внесению
изменений в некоторые нормативноправовые акты, касающиеся образования
и науки, а также принять меры по реализации образовательных программ в
полном объеме.

Верховная Рада
Автономной Республики Крым
г. Симферополь,
24 декабря 2005 г.
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