
Приложение 3. 

ПЕТИЦИЯ против внедрения образовательных сертификатов (ваучеров) в России: 

 https://www.change.org/p/президенту-рф-правительству-рф-в-государственную-думу-рф-

нет-платному-образованию-нет-законопроекту-внедряющему-образовательные-ваучеры 

 
 Правительство Российской Федерации внесло в Государственную думу, а Госдума уже 

во втором чтении приняла законопроект «О государственном социальном заказе» 
[http://sozd.duma.gov.ru/bill/519539-7] 

 Под благовидным предлогом (помощи детям, проходящим длительное лечение не в своем 

регионе) насаждается ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ (ВАУЧЕР) на получение 

образовательных услуг.   

 

Внедрение законопроекта «О государственном социальном заказе» может привести к 

нарушению прав граждан РФ: 

 на общедоступное и бесплатное образование (Ст. 43 Конституции РФ). В законопроекте 

право на общедоступное и бесплатное образование подменяется услугой - 

образовательным сертификатом на «бесплатное» образование (в образовательном 

сертификате будет указана сумма на бесплатные образовательные услуги, стоимость 

сертификата будет отличаться в разных регионах);  

 на государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства (Ст. 7 

Конституции РФ). Внедрение данного законопроекта приведёт к ограничению 

возможности получения бесплатного дополнительного образования из-за недостатка 

средств сертификата на оплату дорогой секции или нескольких секций, что увеличит 

безнадзорность детей и подростков, а, следовательно, приведёт к обострению 

криминогенной обстановки в стране.   

 

 О. Смолин отмечает следующие опасные последствия ваучеризации образования. 
 Поскольку финансирование образования в России составляет только половину от 

необходимого (3,5% вместо 7 % от ВВП), образовательный ваучер будет покрывать лишь 

часть расходов, необходимых для обучения в образовательном учреждении. Он очень 

быстро сделает образование частично платным для граждан. Подобное уже происходит в 

страховой медицине, где бесплатная медицинская помощь замещается платными медицинскими 

услугами.  

 То же самое будет и в образовании: вследствие монетизации льгот, цена сертификата 

будет расти медленнее, чем реальная цена образования, а это значит, что доплачивать 

гражданам придется все больше и больше;  в школах цена образовательных ваучеров будет 

различаться в зависимости от региона. Например, если омич переедет в Москву и не будет 

иметь регистрацию, то доплачивать за образование ему придется очень много.  

 В части образования по действующему законодательству возможность человека учиться в 

негосударственном учебном заведении уже существует. Образовательный ваучер в данном 

случае ничего не добавляет 

https://www.facebook.com/smolin.ru/photos/a.112052092235008/2108093892630808/?type=3&theater  

 

Образование – конституционное право, а не социальная услуга! 
Требуем отозвать законопроект «О государственном социальном заказе», как не 

проработанный с точки зрения социальных последствий, и исключить из него статьи, 

касающиеся образования.  

Нормы государственного обеспечения конституционного права граждан на 

бесплатное и общедоступное образование есть прерогатива закона «Об образовании в 

РФ». Все изменения  закона «Об образовании в РФ» должны осуществляться при 

непосредственном участии и под контролем профессионального сообщества и широкой 

общественности. 

https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%D1%80%D1%84-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D1%80%D1%84-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83-%D1%80%D1%84-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%D1%80%D1%84-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D1%80%D1%84-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83-%D1%80%D1%84-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://www.facebook.com/smolin.ru/photos/a.112052092235008/2108093892630808/?type=3&theater

