
7 мая 2012 года 

Президент России Владимир Путин 



Обеспечить реализацию следующих мероприятий в области образования:

 внесение в июле 2012 г. в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»;

 утверждение в декабре 2013 г. Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации на основе аналитических данных о 

состоянии математического образования на различных уровнях 

образования;

 проведение до конца декабря 2012 г. мониторинга деятельности 

государственных образовательных учреждений в целях оценки 

эффективности их работы, реорганизации неэффективных 

государственных образовательных учреждений, предусмотрев при 

реорганизации таких учреждений обеспечение права обучающихся на 

завершение обучения в других государственных образовательных 

учреждениях;

 разработку и реализацию до конца декабря 2012 г. мер, направленных на 

повышение эффективности единого государственного экзамена;

 разработку к июню 2012 г. комплекса мер, направленных на выявление и 

поддержку одарѐнных детей и молодѐжи;

 утверждение в июле 2012 г. федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего (полного) общего образования;



Обеспечить достижение следующих показателей в области образования:

 достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от трѐх до семи лет;

 увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам, 

в общей численности детей этого возраста до 70–75 процентов, 

предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счѐт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета;

Правительству Российской Федерации совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

o принять к сентябрю 2012 г. меры, направленные на ликвидацию очередей на 

зачисление детей в возрасте от трѐх до семи лет в дошкольные 

образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов 

получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных 

образовательных учреждениях;

o подготовить до конца ноября 2012 г. предложения о передаче субъектам 

Российской Федерации полномочий по предоставлению дополнительного 

образования детям, предусмотрев при необходимости софинансирование

реализации названных полномочий за счѐт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета;

o обеспечить до конца 2013 года реализацию мероприятий по поддержке 

педагогических работников, работающих с детьми из социально 

неблагополучных семей.


