
Указ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки» 

 

7 мая 2012 года Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указы «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

Из текста Указа «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»: 

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области 

образования и науки и подготовки квалифицированных специалистов с учётом 

требований инновационной экономики постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) 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»; 

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

одарённых детей; 

в) обеспечить достижение следующих показателей в области образования: 

достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от трёх 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 

счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации: 

а) принять к сентябрю 2012 г. меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление 

детей в возрасте от трёх до семи лет в дошкольные образовательные учреждения, 

предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного образования, в том 

числе в частных дошкольных образовательных учреждениях; 

б) 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 счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

в) обеспечить до конца 2013 года реализацию мероприятий по поддержке педагогических 

работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей. 



5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

из текста Указа «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»: 

В целях дальнейшего совершенствования государственной социальной политики 

постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) обеспечить: 

увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4–1,5 раза; 

доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в 

соответствующем регионе; 

увеличение к 2020 году числа высококвалифицированных работников, с тем чтобы оно 

составляло не менее трети от числа квалифицированных работников; 

е) в целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и 

привлекательности профессий в бюджетном секторе экономики принять до 1 декабря 2012 

г. программу поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников 

бюджетного сектора экономики, обусловив повышение оплаты труда достижением 

конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг и предусмотрев: 

установление базовых окладов по профессиональным квалификационным группам; 

повышение заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным 

привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счёт реорганизации 

неэффективных организаций; 

ж) создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей организаций, 

финансируемых за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, установив 

соотношение средней заработной платы руководителей и работников этих организаций и 

предусмотрев представление руководителями этих организаций сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

и) представить к 1 марта 2013 г. предложения об использовании в отдельных отраслях 

бюджетного сектора экономики механизма нормативно-подушевого финансирования; 

м) разработать до 1 октября 2012 г. проект Стратегии долгосрочного развития пенсионной 

системы, предусмотрев в нём механизм увеличения размера пенсии гражданам, 

выразившим намерение продолжать работать по достижении пенсионного возраста и 

принявшим решение отсрочить назначение пенсии, а также определив меры, 

гарантирующие сохранность пенсионных накоплений и обеспечивающие доходность от 

их инвестирования. 
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