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О рассмотрении обращения 

 

Уважаемый Юрий Николаевич! 

Департамент государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России рассмотрел Ваше обращение и в части своей 

компетенции сообщает. 

Минпросвещения России в лице государственного заказчика вправе 

осуществлять официальную поддержку мероприятий, проводимых лишь в рамках 

исполнения обязательств по государственным контрактам, которые реализуются  

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд». 

Иные действия вступают в противоречие с антикоррупционным 

законодательством, в частности с Федеральным законом от 26 июля 2006 г.  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Согласно статье 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обладает 

автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической 

деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов. 

Также сообщаем, что во исполнение перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам встречи с общественностью по вопросам общего 

образования 25 августа 2021 г. Минпросвещения России разработан проект правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при 
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реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по 

модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования (далее – проект Правил).  

Согласно проекту Правил привлечение учащихся, учителей  

и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках 

подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ является мероприятием, 

предусматривающим дополнительные обязательства субъекта Российской 

Федерации по согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации 

регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий  

по модернизации школьных систем образования (далее – региональный проект)  

и реализуемым без софинансирования из федерального бюджета. Целью данного 

мероприятия является обеспечения максимального качества инфраструктуры  

в объектах капитального ремонта в рамках регионального проекта. 

Таким образом, на основании проекта Правил субъекты обязаны  

по согласованию с Министерством просвещения включать в региональные проекты 

мероприятия, обеспечивающие привлечение учащихся, учителей и родительского 

сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках проведения 

капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций и развития 

школьной инфраструктуры.  

Для получения дополнительной информации рекомендуем обратиться 

непосредственно в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

на территории которого находится образовательная организация, в которой Вы 

хотели бы реализовать пилотный проект. 

 

Директор  

Департамента                    МШЭП                                                          Е.Е. Семченко 
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