
ОБР�ЗОВ�НИЕ 
ДЛЯ ВСЕХ!

Уровень образования определяет место 
государства в современном мире. 
Россия стремительно утрачивает позиции 
в этой сфере. Вместо обучения и воспитания 
нынешняя власть навязывает коммерческое 
«оказание образовательных услуг». 
При этом сокращается количество бюджетных 
мест. Такой подход ухудшает качество полу-
чения знаний, снижает их доступность, 
обезличивает образовательный процесс. 
За последние тридцать лет профессия педа-
гога, воспитателя утратила свой авторитет 
в обществе и стала непривлекательной. 
КПРФ — единственная из всех партий, 
которая имеет готовый проект федерального 
закона «Образование — для всех!». 
Его реализация изменит курс образовательной 
политики и положение в нашем образовании 
улучшится! 

Наш законопроект 
предусматривает:

КПРФ — за гармоничное 
развитие личности 
каждого учащегос! 
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Радикальное изменение идеологии образования: бесплатное 
и качественное образование ― для всех граждан, а не только 
для богатых! 
Увеличение расходов на образование до 7% от ВВП страны. 
При меньших затратах мы не добьёмся экономического прорыва. 
Увеличение численности бюджетных мест на 70%.
Отмену обязательных основного государственного (ОГЭ) 
и единого государственного (ЕГЭ) экзаменов! Учащиеся должны 
иметь право выбора между ОГЭ, ЕГЭ и классическим экзаменом!
Восстановление единой тарифной сетки оплаты труда педаго-
гов. Учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образова-
ния должны получать зарплату не менее средней по региону 
и по Российской Федерации, причём за одну ставку. 
Дебюрократизация образования: уменьшение числа отчётов, 
проверок и бумажной работы для педагогов.
Строительство новых детских садов и школ. Создание совре-
менной учебной базы в школах, ПТУ, техникумах, колледжах 
и вузах!
Обеспечение бесплатным горячим питанием не только школьни-
ков 1–4 классов, а всех детей с 1 по 11 класс, малообеспеченных 
учащихся профтехучилищ, техникумов и колледжей.
Обеспечение бюджетных образовательных организаций всеми 
видами научной, учебной и методической литературы, учебным 
оборудованием за счёт государства!
Возрождение профессионально-технического образования. 
Внедрение специальных бесплатных образовательных 
программ для лиц старшего возраста. 
Отмена «подушного финансирования» сельских школ. Возвра-
щение сельским педагогам в полном объёме 25% надбавки 
и льгот по ЖКХ. 
Участие в Болонском процессе исключительно на добровольной 
основе. Право выбора между системами «бакалавриат-маги-
стратура» и «специалитет»  должно принадлежать вузам!
Сохранение льгот при поступлении в учебные заведения 
для детей-сирот, инвалидов, участников боевых действий, 
выпускников-отличников.
Повышение стипендий студентам, аспирантам, докторантам 
до 80% в отношении к прожиточному минимуму. Установление 
социальных стипендий для малообеспеченных студентов 
не ниже прожиточного минимума.
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Окончил медицинский факультет Московского 
госуниверситета и юридический факультет 
Ульяновского госуниверситета. Кандидат 
медицинских наук. 

Н�Ш� 
КОМ�НД�

Зюганов 
Геннадий �ндреевич
Председатель ЦК КПРФ, Руководитель 
фракции коммунистов в ГД ФС РФ

Окончил физмат Орловского госуниверситета. 
Начал трудовую деятельность учителем 
сельской школы. 
Лидер КПРФ. Политик с мировым именем. 
Доктор философских наук, Лауреат премии 
имени М.А. Шолохова. Автор более 100 книг 
и статей, изданных во многих странах мира.

Окончила Московский авиационный институт. 
Работала космонавтом-испытателем, замести-
телем начальника отдела главного конструк-
тора НПО «Энергия», преподавателем МАИ. 
Кандидат технических наук, доцент.

Окончил истфак Тульского педуниверситета 
и юридический факультет РАНХиГС. Депутат 
ГД ФС РФ пятого, шестого и седьмого созывов. 
Кандидат в мастера спорта по шахматам. 

Клычков 
�ндрей Евгеньевич
Член Президиума ЦК КПРФ, секретарь 
Центрального комитета КПРФ

Окончил Калининградский юридический 
институт МВД России, Дипломатическую 
Академию МИД РФ. В 2018г. победил 
на выборах Губернатора Орловской области, 
получив более 80% голосов избирателей.

Мельников 
Иван Иванович
Первый заместитель Председателя 
ЦК КПРФ. Первый заместитель 
Председателя ГД ФС РФ

Окончил мехмат МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Известный в России и за рубежом учёный 
и педагог, автор учебников по математике. 
Один из авторов альтернативного законопроекта 
КПРФ о народном образовании. 
Кандидат физико-математических наук, 
доктор педагогических наук, профессор. 

Кашин 
Владимир Иванович
Заместитель Председателя ЦК КПРФ. 
Академик РАН
Окончил Рязанский сельхозинститут. Прошёл 
путь от научного сотрудника до директора 
Всероссийского НИИ. Доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор.  Автор более 
350 научных работ и авторских изобретений. 
Поэт, член Союза писателей России. 

Новиков 
Дмитрий Георгиевич
Заместитель Председателя ЦК КПРФ

Окончил истфак Благовещенского пединститута. 
Преподавал историю в родном вузе. 
Руководит идеологическим, пропагандистским 
направлением деятельности партии. 
Кандидат исторических наук.

Харитонов 
Николай Михайлович
Член Президиума ЦК КПРФ

Окончил Новосибирский сельхозинститут. 
Депутат ГД ФС РФ всех созывов. В 2004 году 
выдвигался от КПРФ кандидатом на выборах 
Президента России. Кандидат экономических 
наук. 

Коломейцев 
Николай Васильевич
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ

Окончил Ростовский институт сельскохозяй-
ственного машиностроения и Академию 
народного хозяйства при Правительстве РФ. 
Избирался депутатом ГД ФС РФ пяти созывов. 
Многие годы руководит Ростовским областным 
комитетом КПРФ.

Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специ-
альности «журналист-международник». 
Автор и ведущий программы «Двенадцать» 
на телеканале «Россия-24» и программы 
«Открытая книга» на телеканале «Культура». 

Кумин 
Вадим Валентинович
Экономист, специалист в сфере 
энергетики и финансов

Окончил Челябинский госуниверситет 
и Академию народного хозяйства
при Правительстве РФ. 
Кандидат экономических наук.

Синельщиков 
Юрий Петрович
Заслуженный юрист РФ. Почётный 
работник Прокуратуры и почётный 
сотрудник Следственного комитета РФ.

Окончил Харьковский юридический 
институт. Работал в Прокуратуре СССР, 
Первым заместителем Прокурора Москвы. 
Кандидат юридических наук, доцент. 
Автор 50 научных работ. 

Тайсаев 
Казбек Куцукович
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ

Окончил Московский автодорожный институт. 
Почётный профессор Донецкого националь-
ного медицинского университета и Москов-
ского автомобильно-дорожного государ-
ственного технического университета. 
Кандидат технических наук.

Куринный 
�лексей Владимирович
Первый секретарь Комитета 
Ульяновского областного отделения 
КПРФ

 

Шаргунов 
Сергей �лександрович
Журналист, писатель, автор 
и ведущий телепрограмм

Савицка 
Светлана Евгеньевна
Дважды Герой Советского Союза. 
Первая в мире женщина-космонавт, 
вышедшая в открытый космос

�фонин 
Юрий Вчеславович
Первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ


