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Название и адрес организации
Дата
Исходящий номер
Администрация Президента РФ
Председателю Комиссии по доработке 
проекта Федерального закона «Об образовании в РФ»
Советнику Президента РФ по правовым вопросам 
Яковлеву В.Ф.
103132, Москва, Россия, ул. Ильинка, д. 23
Министерство образования и науки РФ
ул. Тверская, д.11, г. Москва, ГСП-3, 125993
Факс:  (495) 629-08-91
Комитет Государственной Думы РФ 
по образованию
103265, Москва, ул. Охотный ряд, д. 1
Факс: (495) 692-10-81
Комитет Государственной Думы РФ 
по вопросам семьи, женщин и детей
103265, Москва, ул. Охотный ряд, д. 1
Факс: (495) 692-54-61

Уважаемый Вениамин Федорович!
Уважаемые господа!
В настоящий момент идет доработка важнейшего для всех россиян законопроекта – проекта Федерального закона «Об образовании в РФ». Этот законопроект крайне значим для российских семей, для наших детей, а значит – для будущего России. 
Множество граждан, широкие круги общественности участвовали в различных этапах общественного обсуждения этого законопроекта. Однако, к сожалению, многие предложения экспертов и общественности, важные для всех семей нашей страны, до сих пор не были учтены при доработке законопроекта! Это вызывает удивление и разочарование – неужели мнением общественности, граждан нашей страны интересовались лишь «для галочки», для того, чтобы отчитаться перед руководством о проведенном обсуждении? 
Мы, представители родительской общественности, требуем исправить эту ситуацию, учесть предложения экспертов и общественности. 
Мы требуем: 
	законодательно закрепить приоритет права родителей (законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся принимать решения об их воспитании, обучении, охране здоровья перед всеми иными лицами;
	вернуть в федеральное законодательство норму о финансовой поддержке родителей, выбравших для своих детей семейную форму образования, минимизировать государственный контроль в этой сфере;

законодательно закрепить обязанность государства финансировать те школы, которые выбирают родители учащихся, включая и негосударственные;
обеспечить более широкое участие родителей несовершеннолетних обучающихся в управлении образовательными организациями: назначение руководителей детских садов и школ, принятие образовательной программы, учебного плана, локальных актов, затрагивающих права детей и их родителей, закрытие и преобразование детских учебных учреждений должно осуществляться только с согласия выборных родительских комитетов или общего собрания родителей обучающихся;
расширить возможности родительских общественных объединений влиять на школьную жизнь, управление школой, организацию образовательного процесса;
законодательно закрепить обязанность школ сообщать родителям обо всех планируемых обследованиях детей (педагогических, медицинских, психологических), и проводить их только с письменного согласия родителей;
запретить сбор информации о семьях детей и их семейной жизни в школах и детских садах без прямого согласия родителей;
законодательно обеспечить, чтобы любая психолого-педагогическая и медико-социальная помощь оказывалась детям и семьям только со свободного, без какого-либо принуждения, согласия родителей;
	гарантировать право семьи контролировать религиозное обучение детей;
законодательно запретить любое «сексуальное просвещение» и «сексуальное образование» без письменного согласия родителей, запретить пропаганду сексуальных извращений, разврата и свободы сексуальных отношений под видом «сексуального образования»;
законодательно закрепить небольшую предельную наполняемость групп в детских садах и классов в школах;
законодательно закрепить достаточные минимальные объем и содержание обязательных образовательных программ, чтобы возможности бесплатного образования было невозможно впоследствии уменьшить и ограничить на подзаконном уровне;
	законодательно закрепить право граждан на аттестацию при получении образования любого уровня в форме самообразования.
Мы также поддерживаем позиции, выраженные в заключении общественной экспертизы МОО «За права семьи» на проект Федерального закона «Об образовании» (см. Приложение). 
Мы требуем в полном объеме учесть при доработке законопроекта рекомендации, представленные в этом заключении, а также поправки и замечания к законопроекту, подготовленные МОО «За права семьи» (представлены в сети Интернет по адресу: http://blog.profamilia.ru/wp-content/uploads/2011/08/obr_popravki_06_08_2011.rtf).
Мы убеждены, что эти предложения отвечают интересам российских семей, детей и всего нашего общества, и надеемся, что они будут полностью учтены при доработке законопроекта «Об образовании в РФ», 
 
С уважением,


Подпись руководителя
ФИО и должность руководителя,
Название организации
Приложение: Заключение общественной экспертизы МОО «За права семьи» (на 7 листах).

