
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ!

Уровень образования определяет место государства в современном 
мире. Россия стремительно утрачивает позиции в этой сфере. Ве-
личайшее завоевание Советской власти – система всеобщего и 

бесплатного образования сегодня уничтожена. Вместо обучения и вос-
питания нынешняя власть навязывает коммерческое «оказание образова-
тельных услуг». При этом сокращается количество бюджетных мест. Се-
годня лишь одна треть студентов учится бесплатно. Классическое очное 
обучение подменяется дистанционным образованием. Такой подход резко 
ухудшает качество получения знаний, снижает их доступность, обезли-
чивает образовательный процесс. За последние тридцать лет численность 
образовательных учреждений в России значительно сократилась. Прак-
тически полностью уничтожена система профессионально-технического 
образования. Профессия педагога, воспитателя утратила свой авторитет в 
обществе и непривлекательна для молодежи.

Коммунистическая партия Российской Федерации – единственная из всех 
партий, которая имеет готовый проект федерального закона «Образование – 
для всех!». Достаточно его принять, чтобы курс образовательной политики 
изменился, а положение в нашем образовании улучшилось! Наш законопро-
ект предусматривает:

Радикальное изменение идеологии обра-
зования: бесплатное и качественное об-
разование – для всех граждан, а не только 
для богатых!
 
Увеличение расходов на образование 
до 7% от ВВП страны. При меньших за-
тратах мы не добьемся экономического 
прорыва.

Увеличение численности
бюджетных мест
в учебных заведениях
на 70%.

Отмену обязательных основного государ-
ственного (ОГЭ) и единого государствен-
ного (ЕГЭ) экзаменов!
Учащиеся должны иметь право выбора 
между ОГЭ, ЕГЭ и классическим экзаме-
ном!

Восстановление единой тарифной сетки 
оплаты труда педагогов.
Учителя, воспитатели, педагоги дополни-
тельного образования должны получать 
зарплату не менее средней по региону 
и по Российской Федерации, причем за 
одну ставку.

Дебюрократизация образования: умень-
шение числа отчетов, проверок и бумаж-
ной работы для педагогов.
Педагог – не чиновник! Его задача – фор-
мировать личность. Работа в образова-
нии – не услуга, но служение, миссия.

Строительство новых детских садов и 
школ. Создание современной учебной 
базы в школах, ПТУ, техникумах, коллед-
жах и вузах!

Обеспечение бесплатным горячим пита-
нием не только школьников 1–4 классов, а 
всех детей с 1 по 11 класс, малообеспечен-
ных учащихся профтехучилищ, техни-
кумов и колледжей.

Обеспечение бюджетных образователь-
ных организаций всеми видами научной, 
учебной и методической литературы, 
учебным оборудованием за счет средств 
федерального бюджета!

Возрождение
профессионально-технического
образования на основе
советского опыта.
 
Внедрение специальных бесплатных об-
разовательных программ для лиц стар-
шего возраста. Образованию все возрасты 
покорны!
 
Специальные меры защиты сельской шко-
лы. Отмена «подушного финансирования». 
Возвращение сельским педагогам в пол-
ном объеме 25% надбавки и льгот по ЖКХ. 
Невозможность ликвидации и реорганиза-
ции школ без согласия сельских жителей.
 
Участие в Болонском процессе исключи-
тельно на добровольной основе. Право вы-
бора между системами «бакалавриат-ма-
гистратура» и «специалитет»  должно 
принадлежать вузам!

Сохранение в полном объеме льгот при 
поступлении в вузы, колледжи и техни-
кумы для детей-сирот, инвалидов, участ-
ников боевых действий, выпускников-от-
личников, а также победителей олимпиад 
и выпускников, имеющих другие творче-
ские достижения. Сохранение отсрочек 
от призыва на военную службу сту-
дентам, аспирантам и докторантам.

Повышение стипендий студентам, аспи-
рантам, докторантам до 80% в отношении 
к прожиточному минимуму. Установле-
ние социальных стипендий для малоо-
беспеченных студентов вузов и ссузов не 
ниже прожиточного минимума.

КПРФ – за гармоничное развитие личности каждого учащегося!

Команда КПРФ
на выборах
в Государственную Думу

Зюганов Геннадий Андреевич
Председатель Центрального Комитета КПРФ,
Руководитель  фракции коммунистов
в Государственной Думе РФ. 

Окончил физмат Орловского государ-
ственного университета. Начал трудовую 
деятельность учителем сельской школы. 
Получил большой опыт руководящей рабо-
ты в Орловской области и ЦК КПСС. Лидер 
КПРФ. Политик с мировым именем. Доктор 
философских наук, Лауреат премии имени 
М.А. Шолохова. Автор более 100 книг и ста-
тей, изданных во многих странах мира.

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

Окончила Московский авиационный институт. Рабо-
тала инструктором, космонавтом-испытателем, за-
местителем начальника отдела главного конструк-
тора НПО «Энергия». С 1993 года - преподаватель 
Московского авиационного института. Кандидат 
технических наук, доцент.

Афонин Юрий Вячеславович
Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ. 

Окончил истфак Тульского государственного педагоги-
ческого университета и юридический факультет РАН-
ХиГС. Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации пятого, шестого и седь-
мого созывов. Кандидат в мастера спорта по шахматам. 

Клычков Андрей Евгеньевич
Член Президиума ЦК КПРФ,
секретарь Центрального комитета КПРФ.

Окончил Калининградский юридический институт МВД 
России, Дипломатическую Академию МИД РФ. Дважды 
избирался депутатом Московской городской Думы, где 
руководил фракцией КПРФ. В 2018 победил на выборах 
Губернатора Орловской области, получив более 80% го-
лосов избирателей.
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Шаргунов Сергей Александрович
Журналист, писатель,
автор и ведущий телепрограмм.

Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности 
«журналист-международник». Главный редактор 
интернет-портала «Свободная Пресса» и журнала 
«Юность». Автор и ведущий программы «Двенад-
цать» на телеканале «Россия-24» и программы «От-
крытая книга» на телеканале «Культура». 

Кумин Вадим Валентинович
Экономист,
специалист в сфере энергетики и финансов. 

Окончил Челябинский госуниверситет и Академию на-
родного хозяйства при Правительстве РФ. Занимал 
пост исполнительного директора Ассоциации энерге-
тиков, гендиректора ОАО «Инженерный центр ЕЭС». Кан-
дидат экономических наук.

Синельщиков Юрий Петрович
Заслуженный юрист РФ.
Почетный работник Прокуратуры
и почетный 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. Пер-
вый заместитель председателя Центрального сове-
та СКП-КПСС. Почетный профессор Донецкого нацио-
нального медицинского университета им. М. Горького 
и Московского автомобильно-дорожного государ-
ственного технического университета. Кандидат тех-
нических наук.

Куринный Алексей Владимирович
Первый секретарь Комитета Ульяновского областного 
отделения КПРФ.

Окончил медицинский факультет Московского госу-
ниверситета и юридический факультет Ульяновского 
госуниверситета. Работал главным врачом областного 
клинического центра. Преподавал в Ульяновском го-
суниверситете. Кандидат медицинских наук. 

Мельников Иван Иванович
Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ.
Первый заместитель Председателя
Государственной Думы 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 зако-
нопроекта КПРФ о народном образовании. Кандидат фи-

зико-математических наук, доктор педагогических наук, профессор. Заслу-
женный работник Высшей школы Российской Федерации. 

Кашин Владимир Иванович
Заместитель Председателя ЦК КПРФ.
Академик РАН.

Окончил Рязанский сельхозинститут. Прошел путь от 
научного сотрудника до директора Всероссийского 
НИИ. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор. 
Заслуженный деятель науки России. Лауреат Госу-
дарственной премии РФ в области науки и техники 
и премии Совета Министров СССР. Автор более 350 
научных работ и авторских изобретений. Поэт, член 
Союза писателей России. 

Новиков Дмитрий Георгиевич
Заместитель Председателя ЦК КПРФ. 

Окончил исторический факультет Благовещенского 
пединститута. Преподавал историю в родном вузе. 
С 2004 года – секретарь, с 2013 года – заместитель 
Председателя ЦК КПРФ. Руководит идеологическим, 
пропагандистским направлением деятельности пар-
тии. Кандидат исторических наук.

Харитонов Николай Михайлович
Член Президиума ЦК КПРФ.

Окончил Новосибирский сельскохозяйственный инсти-
тут. Депутат Государственной Думы РФ всех созывов. В 
2004 году выдвигался от КПРФ кандидатом на выборах 
Президента России. Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ, заслуженный работник физической куль-
туры РФ. Кандидат экономических наук. 

Коломейцев Николай Васильевич
Член Президиума,
секретарь ЦК КПРФ. 

Окончил Ростовский институт сельскохозяй-
ственного машиностроения и Академию народ-
ного хозяйства при Правительстве РФ. Избирался 
депутатом Государственной Думы пяти созывов. 
Многие годы руководит Ростовским областным 
комитетом КПРФ.

ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ
ВСЕХ!


