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Уважаемая Ирина Александровна!
Согласно информации, размещенной на страницах новостных ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в частности – ФГУП
«Информационное
телеграфное
агентство
России
(ИТАР-ТАСС)»
(https://tass.ru/obschestvo/8828943), Минпросвещения подготовило проект
постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение
цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах,
среди которых названа и Московская область, с 1 сентября 2020 года.
Проектом Постановления предусматривается проведение с 1 сентября
2020 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по внедрению целевой модели
цифровой образовательной среды в сфере общего образования, среднего
профессионального образования и соответствующего дополнительного
профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного
образования детей и взрослых.
В силу п. 1 Постановления Правительства Московской области от 7
февраля 2014 года N 41/2 «Об утверждении Положения о Министерстве
образования Московской области» (с изменениями на 18 июня 2020 года)
«Министерство образования Московской области (далее - Министерство)
является центральным исполнительным органом государственной власти
Московской
области
специальной
компетенции,
осуществляющим
исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской
области в сфере образования, проводящим государственную политику,
осуществляющим управление и координацию деятельности в указанной сфере
иных центральных и территориальных исполнительных органов государственной
власти Московской области, государственных органов Московской области и
государственных организаций Московской области, образованных для
реализации отдельных функций государственного управления Московской
областью».

При этом согласно п. 11 настоящего Постановления основными
задачами Министерства являются: обеспечение реализации конституционных
прав на получение образования и связанных с этими правами государственных
гарантий; обеспечение доступности качественного образования для всех слоев
населения.
Поскольку задачами нашего Всероссийского общественного
объединения по защите семьи являются мониторинг и общественная экспертиза
законодательств, затрагивающих семью, воспитание и образование, участие в
обсуждении и подготовке законодательных предложений и законопроектов,
настоящее обращение имеет цель получить разъяснения на представленные ниже
вопросы, принимая во внимание следующие положения проекта Постановления
Правительства РФ.
Согласно п. 1.2 проекта Постановления Правительства Российской
Федерации «О проведении в 2020 - 2022 годах эксперимента по внедрению
целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего образования,
среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного
профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного
образования детей и взрослых» «Цифровая образовательная среда (далее – ЦОС)
– совокупность условий для реализации образовательных программ с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, с учетом
функционирования электронной информационнообразовательной среды, включающей в себя электронные информационные
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных
и телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических
средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в
полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
В связи с изложенным, просим дать полные и всесторонние ответы на
следующие вопросы:
- будет ли продолжено предоставление общего образования в
общеобразовательных организациях в 2020-2021 учебном году в форме очного
обучения по образовательным программам начального общего образования и
образовательным программам основного общего образования;
- в каком объеме планируется реализовать образовательные программы
с применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий относительно традиционного объема обучения по
образовательным
программам
начального
общего
образования
и
образовательным программам основного общего образования;
- в каком объеме и в каком порядке будет осуществляться
экспериментальная деятельность, направленная на разработку, апробацию и
внедрение новых образовательных технологий в контексте положений ст. 20
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», будет ли реализована указанная экспериментальная деятельность в
правовом поле основных гарантий, регламентированных Конституцией РФ и ФЗ
N 273-ФЗ;
- каким образом будет реализован гарантированный статьей 43
Конституции РФ доступ к получению бесплатного начального общего и

основного общего образования для лиц, отказавшихся от электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, а также лиц, отказавшихся от
обработки персональных данных.
Просим дать детальные и подробные разъяснения по представленным
вопросам, принимая во внимание необходимость обеспечения наиболее полной
защиты прав обучающихся, согласно правовым принципам, закрепленным в
законодательстве Российской Федерации, связанным с реализацией права на
образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в
сфере образования и созданием условий для реализации права на образование.
«____»__________2020 года
ПОДПИСЬ
_____________________________________
Общественный уполномоченный по защите семьи
Баранец О.Н.

