


ОТЧЕТ 

 

о работе комитета по науке, образованию и культуре Молодежного 

Парламента Донецкой Народной Республики за 2019 год 

 

1. Общая информация 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Положения «О комитете по науке, 

образованию и культуре» (далее – Положение): «комитет по науке, 

образованию и культуре является постоянно действующим органом 

Молодёжного Парламента Донецкой Народной Республики, который создан 

для изучения, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, 

относящихся к ведению Молодежного Парламента Донецкой Народной 

Республики, осуществляющим в соответствии с настоящим Положением 

контроль исполнения его постановлений, а также осуществляющим 

полномочия в сфере науки, образования и культуры». 

В соответствии со статьей 2 Положения к основным задачам комитета 

отнесены: 

 содействие совершенствованию действующего законодательства в 

сфере развития науки, образования и культуры в Донецкой Народной 

Республике; 

 распространение передового отечественного и зарубежного опыта в 

организации образовательного процесса; 

 определение стратегии и приоритетных направлений развития науки, 

образования и культуры в пределах своей компетенции. 

2. Заседания комитетов 

Комитет по науке, образованию и культуре за отчетный период (28 

декабря включительно) провел 35 заседаний, по итогам которых было принято 

18 решений и 3 заключения. 

3. Законотворческая деятельность 

За отчетный период комитетом по науке, образованию и культуре было 

разработано 3 предложения, из которых были приняты 2, отклонено 1.  

1. Предложение по внесению изменений в Закон ДНР «Об образовании» 

принято в целом от 26.11.2019 №50-IМП. Предложено направлено на 

совершенствование нормативно-правовой базы Донецкой Народной 

Республики, внесение полного перечня в Закон ДНР «Об образовании» 

действующих образовательных учреждений и организаций на территории 

Донецкой Народной Республики с понятным пояснений к ним. Целью 

предложения является указания точного перечня наименований 

образовательных учреждений и организаций с указанием их функций и 
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обязанностей. Принятие данного законопроекта позволит избежать допуска 

ошибок в названиях образовательных учреждений и организаций при 

регистрации, что является недопустимым с юридической и экономической 

точки зрения. Предложение состоит из пяти пунктов, которые 

предусматривают внесение изменений (дополнений) в действующий Закон 

ДНР «Об образовании». Предложение принято во втором чтении пленарного 

заседания Молодежного Парламента. 

2. Предложение по внесению изменений в Закон ДНР «Об образовании» 

принято за основу от 26.11.2019. Предложение направлено на 

совершенствование нормативно-правовой базы Донецкой Народной 

Республики и поддержку детей, выпускников общеобразовательных 

учреждений с ограниченными возможностями здоровья постоянного или 

временного характера. Целью предложения является охрана здоровья 

выпускников образовательных учреждений, страдающих тяжелыми формами 

заболеваний и упрощение для них сдачи выпускных экзаменов по 

общеобразовательным предметам. В документ о среднем общем образовании 

выставляется отметка за Государственный обязательный экзамен согласно 

годовой без сдачи ГИА. В Сертификат о результатах государственной 

итоговой аттестации по соответствующим профильным предметам 

государственной итоговой аттестации так же выставляется отметка на 

основании годового оценивания без сдачи ГИА. Предложение принято в 

первом чтении пленарного заседания Молодежного Парламента. 

3. Положение «Об организации деятельности ученического 

самоуправления» принято за основу от 24.12.2019. Данный НПА содержит в 

себе предложение, регламентирующее обязательную деятельность 

ученического самоуправления (ОУС) в образовательных организациях 

Республики на постоянной основе. Ученическое самоуправление сегодня 

создает особую социальную нишу, позволяющую поддерживать и развивать 

формы проявления гражданского участия детей в жизни школы, района, 

города, Республики, формировать навыки социально ответственного 

отношения к окружающим людям и пространству. В Положении прописаны 

цели, задачи, права и обязанности всех участников данного процесса. Цель 

положения зарегистрировать модель взаимодействия между лидерскими 

организациями разных уровней по выполнению решений Республиканского 

совета старшеклассников. Предложение принято в первом чтении пленарного 

заседания Молодежного Парламента.  
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4. Работа с письмами и обращениями в адрес комитета 

В 2019 году комитет по науке, образованию и культуре получил 2 

входящих письма – об участии в заседании комитета, ответ на запрос. 

Количество исходящих документов комитета по науке, образованию и 

культуре составляет 15 – об оказании содействия в деятельности Молодежного 

Парламента, о совместной работе в законотворческой деятельности.  

Комитет  по науке, образованию и культуре получил 32 обращения от 

граждан в ходе выездных встреч с гражданами и подготовил 13 заключений 

по данным вопросам и  19 в составе рабочих групп. Заключения с 

практическими решениями 3, информационно-разъяснительные заключения 

16, заключения, потерявшие актуальность 2, иные заключения 11.  

5. Работа по интеграции с Российской Федерацией 

За отчетный период депутаты комитета по науке, образованию и 

культуре приняли участие в 2х форумных кампаниях Российской Федерации 

(Оренбургский образовательный форум Рифей, форум «Я - гражданин 

Подмосковья» смена «Волонтеры Победы»). 

6. Общественная деятельность 

Комитет по науке, образованию и культуре за 2019 год провел 40 

мероприятий. 

1. Долгосрочная благотворительная акция «Звучи и вдохновляй». Цель 

акции популяризировать музыкальное искусство, освоение музыкального 

инструмента и дарить окружающим положительные эмоции, слушая живую 

музыку. Акцию комитет проводит 1 раз в месяц, как правило, она проходит в 

детских отделениях больниц Донецка. Депутаты покупают сладкие подарки из 

личных средств или привлекают для этих целей спонсоров.  

2. Встречи с ученической, студенческой и работающей молодежью 

городов и районов. Проводились такие встречи с целью выявления 

проблемных вопросов у населения в области науки, образования и культуры, 

возможных путей решения проблем.  

3. Депутаты посещали аппаратные заседания в своих городах и районах, 

с целью ознакомления и выявления жилищно-бытовых проблем и оказания 

помощи населению городов и районов. 

4. Депутат Никифоренко М.И. провела тренинги в 5 школах г. Горловка 

для старшеклассников, направленных на их саморазвитие и реализацию 

собственного потенциала. 

5. И иные мероприятия в рамках общественной деятельности. 

 


