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Депутаты Законодательного 
собрания Пермского края на 
своей «пленарке» 21 августа 
рассмотрели два альтернатив-
ных законопроекта, касающих-

ся условий выдачи стипендий школьни-
кам старших классов.
Стипендии для старшеклассников 

были введены в регионе в 2010 году, 
и за четыре учебных года их получа-
телями стали около 40 тыс. школьни-
ков. Основной причиной введения сти-
пендий был переход старшей школы на 
профильное обучение и необходимость 
создания равных условий для детей 
при выборе образовательного учрежде-
ния — школы или училища. Предложен 
был простой вариант распространения 
на школы порядка выплат стипендий за 
«четвёрки» и «пятёрки». Пермский край 
стал первым субъектом Федерации, 
который ввёл столь массовое денежное 
поощрение для школьников.
Базовая выплата составляла 460 руб. 

в месяц. Дети-инвалиды и сироты мог-
ли получать 920 руб. Спустя год по 
решению губернатора Виктора Басарги-
на базовая стипендия выросла ещё на 
71 руб.
О неэффективности подобных мер 

поощрения краевые власти заговорили 
весной в связи с дефицитом бюджета.
Правительство Пермского края пред-

ложило полностью отменить стипен-
дию школьникам старших классов. Как 
пояснила краевой министр образования 
и науки Раиса Кассина, в ходе проведён-
ных исследований выяснилось, что пря-
мого влияния на успеваемость школь-
ников эти выплаты не производят. 
Оценка результатов ЕГЭ также не пока-
зала этой взаимосвязи. Сами школьни-
ки, по словам Кассиной, признавались, 

что им приятно получать стипендию, 
но без неё они не станут учиться хуже.
Раиса Кассина, министр образова-

ния и науки Пермского края:
— В крае довольно много различных 

выплат за различные виды деятельности, 
начиная с интеллектуальной и заканчи-
вая спортивной. Эти стипендии выпла-
чиваются по итогам года, а не ежеме-
сячно. Мы против именно того, чтобы 
каждый месяц школа выплачивала малень-
ким детям то, что мы называем стипен-
диями. Поощрять школьников за хорошую 
учёбу можно на уровне муниципалите-
тов, крупных предприятий в территори-
ях. С краевого же уровня, поощряя 10 тыс. 
детей, мы не можем управлять процессом.

У нас есть более эффективные проекты, 
такие как стипендии для 225-балльников 
(абитуриентов, набравших по резуль-
татам сдачи ЕГЭ 225 и более баллов — 
ред.). Здесь ребята борются действи-
тельно за качество образования, а не за 
оценки. Не вижу смысла дублировать одну 
меру другой, менее эффективной. Вопро-
сы стимулирования — главные вопросы 
в образовании, но это точно не стипен-
дии восьмиклассникам.
Кроме того, Кассина заметила, что 

«стипендия стала восприниматься 
не как стимулирующий фактор, а как 
мера социальной поддержки». Во мно-
гих районах уже давно подтверждают, 
что денежные выплаты школьникам 
стали хорошим материальным подспо-
рьем для их семей.
Против отмены стипендий выступи-

ла группа депутатов. Один из инициа-
торов альтернативного законопроекта, 
первый вице-спикер краевого парла-
мента Игорь Папков считает, что, отме-
няя школьные стипендии, Пермский 
край делает «первый шаг к разрушению 
единой системы поощрения образова-
тельных успехов».

Игорь Папков, первый замести-
тель председателя Законодательного 
собрания Пермского края:

— Признавая необходимость измене-
ний («лечения»), считаю нужным прибег-
нуть к помощи «терапевта», а не «хирур-
га»: ссадину на пальце малыша нужно 
обработать зелёнкой, а не ампутиро-
вать руку. Наш законопроект по факту 
является альтернативным предложени-
ям правительства, но по сути продолже-
нием и воплощением нашей согласованной 
позиции при обсуждении бюджета. Отказ 
от системы стимулирования учащих-
ся поставит Пермский край вне повест-
ки федеральных и региональных трендов. 
Такое решение я бы назвал «выстрелом 
в будущее». Предлагаю не «стрелять».
Депутаты предлагали сохранить 

общее количество стипендий на суще-
ствующем уровне — 10 тыс., а также 
расширить категории получателей на 
учащихся восьмых и девятых классов, 
поскольку именно на этом этапе начи-
нается предпрофильная подготовка. 
Кроме того, альтернативный законо-
проект расширял перечень оснований 
для получения стипендии — туда вош-
ли не только отметки, но и достижения 
в спорте, творчестве, исследовательской 
деятельности.

«Так построена и система поощрения 
студентов — основная и стимулирую-
щая часть в системе различных стипен-
дий. Так же построена система оплаты 
педагогов — окладная и стимулирую-
щая часть. Это основа стимулирования 
на любом предприятии, и школьники 
должны понимать, что их поощрение в 
дальнейшем зависит от их успешности 
сейчас. Эта стипендия должна рассмат-
риваться не как кусок хлеба, а как при-
знание, как удочка», — пояснил Папков.
Коллегу поддержал Дмитрий Скрива-

нов, который напомнил о сокращении 

финансирования проекта «Ступени» и 
последовавшей за этим реакции.
Дмитрий Скриванов, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Хочу вернуть всех депутатов в 
историю трёх–четырёхмесячной давно-
сти, когда мы принимали бюджет и сек-
вестрировали расходы по социальным 
отраслям. Мы исключили 42 млн руб. по 
проекту премирования учителей, посчи-
тав, что он не является актуальным. 
Я получил пять обращений от учителей, 
которые спрашивали меня, почему депу-
таты приняли такое решение и отмени-
ли выплаты. Учителя считали, что они 
их мотивировали.

По поводу позиции Министерства 
образования Пермского края. Очень груст-
но слушать такие слова. Когда выступа-
ет министр, к которому не испытываешь 
чувств, и говорит что «дважды два — 
восемь», то ты привыкаешь слышать вра-
ньё. Но от Раисы Алексеевны (Раиса Кас-
сина, министр образования Пермского 
края — ред.) такое слышать жаль.

Гранты школьникам есть во всём 
мире — некоторые обеспечивают бес-
платное обучение в высших учебных заве-
дениях, некоторые компенсируют обуче-
ние в частных школах, преуспевающим 
школьникам правительство также пла-
тит гранты. Но и в том, и в другом, и в 
третьем случаях детей стимулируют. 
Я смотрю на это не с точки зрения «спра-
ведливо — несправедливо», а с точки зре-
ния прагматики.

Я надеюсь, что развитие Пермского 
края зависит от ребят, которые не уехали 
из края, которые мотивированы в этом. 
Рисковать нашим будущим я не готов. 
Нас избиратели не поймут, коллеги.
Илья Шулькин и Дарья Эйсфельд 

также высказались против отмены 
стипендий.

Деньги — детям не игрушка

Краевые законодатели предложили предусмотреть в законе «Об образовании в 
Пермском крае» возможность получения дошкольного образования в семейных 
дошкольных группах. Согласно законопроекту Скриванова и Шулькина органи-
зовывать такие группы можно будет в семьях, имеющих не менее трёх детей 
в возрасте от двух месяцев до семи лет, по месту их проживания. Они будут 
являться структурными подразделениями образовательных организаций. Пред-
полагается, что статус воспитателя и заработную плату станет получать мама 
детей.
По мнению депутатов, с помощью этой меры удастся сократить дефицит мест 

в дошкольных учреждениях, а также предоставить возможности трудоустройства 
многодетным родителям без отрыва от процесса воспитания детей.
При обсуждении этой идеи депутат Владимир Данилин поинтересовался, 

не повлечёт ли реализация нового закона дополнительных расходов.
Как отметил Илья Шулькин, «этот проект, наоборот, позволит сэкономить 

до 1,4 млрд руб., которые потребовались бы на строительство детских садов для 
детей, в данном случае находящихся в семейным группах».
Татьяна Марголина, уполномоченный по правам человека в Пермском 

крае:
— Важно, чтобы этот законопроект не стал аналогом «Маминого выбора» — раз-

дали деньги и не знаем, на что они потрачены. У людей не должно быть иллюзий, что 
каждая семья может придать себе статус «семейной дошкольной группы». Закон хорош, 
но только если будет правильно и прозрачно работать. Для этого придётся принять 
ряд подзаконных актов, в частности, определяющих контингент этих групп.
В итоге депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли законо-

проект, предусматривающий возможность получения дошкольного образования 
в семейных группах.

Дмитрий Скриванов и Илья Шулькин предложили 
финансировать из бюджета «семейные дошкольные группы»
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