ETUCE - Европейский регион Интернационала Образования
Региональная конференция 2016
Широкие права профсоюзов работников образования - ключ к
качественному образованию

Резолюция
Против приватизации и коммерциализации
системы образования
Утверждена на Конференции ETUCE –
региональной конференции Интернационала Образования, Белград, 6-8 декабря
2016г.

Участники конференции ETUCE
1.

подтверждают, что образование, начиная с дошкольного и заканчивая высшим, является
общественным достоянием и одним из фундаментальных прав человека. Одной из
важнейших обязанностей государства является предоставление свободного доступа к
образованию. Государство обязано обеспечивать достаточное финансирование системы
образования, проводить консультации и участвовать в обсуждении с представителями
профсоюзов работников образования;

2.

отмечают, что приватизация и коммерциализация системы образования, в целом, имеет
различные формы и оказывает отрицательное воздействие на детей и молодежь,
работников образования и вспомогательный персонал в образовательной сфере, а
также влечет за собой дополнительные затраты для общества в целом;

3.

обеспокоены все более активным участием частных субъектов в управлении
образовательным процессом (включая организацию, финансирование, управление и
разработку стратегии), в совокупности со значительными трудностями, связанными с
обеспечением справедливого и равного доступа к образованию;

4.

с обеспокоенностью отмечают тот факт, что в некоторых европейских странах
приватизация образования происходит постепенно и косвенными путями. Политики не
осознают и не признают всю опасность и последствия коммерциализации такого рода;

5.

обеспокоены признаками распространения так называемых недорогих частных школ и
их влиянием на уровень доступности всеобщего бесплатного государственного
образования;
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6.

отмечают, что приватизация и коммерциализация системы образования усугубляют
социально-экономическое неравенство, этническую и религиозную сегрегацию,
способствуют укоренению гендерных предубеждений и подрывают социальное
единство;

7.

считают, что частные школы и отдельные формы государственно-частного партнерства
отвлекают финансирование и поддержку от государственных школ и подрывают систему
государственного образования.

8.

информируют общественность, демонстрируя все последствия постепенной и
косвенной приватизации и коммерциализации образования для бесплатного и
свободного доступа всех граждан к качественному государственному образованию для
всех;

9.

борются против систематического использования правительствами частных
консалтинговых компаний, которые позволяют им незаметно вмешиваться в систему
государственного образования.

Призывают ETUCE и его членские организации
10.

осудить действия правительств и государственных учреждений, утвердивших политику
жесткой экономии в государственной сфере с целью проведения организованной атаки
на сферу государственного образования, а также усиления приватизации,
коммерциализации и внедрения рыночных отношений в системе образования;

11.

осудить европейские правительства, которые под предлогом содействия глобальному
развитию и оказания международной помощи, способствовали созданию условий для
приватизации и коммерциализации образовательной сферы развивающихся стран;

12.

приветствовать обязательства Интернационала Образования по глобальному
противостоянию приватизации и коммерциализации системы образования.
Интернационал Образования, совместно с членскими организациями ETUCE,
противостоит и изобличает предпринимаемые правительством действия, которые
несовместимы
с
обеспечением
всеобщего,
бесплатного,
качественного
государственного образования.

Уполномочивают ETUCE
13.

собирать, публиковать и распространять через свои членские организации
доказательства и результаты деятельности частных организаций по пропагандированию
и реализации политики и методов приватизации и коммерциализации системы
образования;
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14.

способствовать тому, чтобы все членские организации ETUCE привлекали своих членов,
партнеров на местах и гражданское общество в целом к активной защите системы
государственного образования и сопротивлению попыткам приватизации и
коммерциализации.
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