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Принципы государственной политики в сфере 

образования в России

признание приоритетности образования

обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования

гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства

создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и 

взаимовыгодной основе

светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность



Принципы государственной политики в сфере 

образования в России
свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения

образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную

деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой

образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе

форм обучения, методов обучения и воспитания;

обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки,

особенностям развития, способностям и интересам человека;

автономия образовательных организаций, академические права и свободы

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим

Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность

образовательных организаций;

демократический характер управления образованием, обеспечение прав

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными

организациями;

недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;

 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере

образования.



Полномочия федеральных органов 

государственной власти в сфере образования

разработка и проведение единой государственной политики в

сфере образования

организация предоставления высшего образования, включая

обеспечение государственных гарантий реализации права на

получение на конкурсной основе бесплатно высшего образования

организация предоставления дополнительного

профессионального образования в федеральных государственных

образовательных организациях

разработка, утверждение и реализация государственных

программ Российской Федерации, федеральных целевых программ,

реализация международных программ в сфере образования

создание, реорганизация, ликвидация федеральных

государственных образовательных организаций, осуществление

функций и полномочий учредителя федеральных государственных

образовательных организаций

утверждение федеральных государственных образовательных

стандартов, установление федеральных государственных

требований



Полномочия федеральных органов 

государственной власти в сфере образования
лицензирование образовательной деятельности:

- организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам высшего образования;

- федеральных государственных профессиональных образовательных организаций,

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в

сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел,

безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства по

специальностям, перечень которых утверждается Правительством Российской

Федерации;

- российских образовательных организаций, расположенных за пределами территории

Российской Федерации, образовательных организаций, созданных в соответствии с

международными договорами Российской Федерации, а также осуществляющих

образовательную деятельность дипломатических представительств и консульских

учреждений Российской Федерации, представительств Российской Федерации при

международных (межгосударственных, межправительственных) организациях;

- иностранных образовательных организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по месту нахождения филиала на территории Российской Федерации;

государственная аккредитация образовательной деятельности организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, а также иностранных образовательных

организаций, осуществляющих образовательную деятельность за пределами территории

Российской Федерации;



Полномочия федеральных органов 

государственной власти в сфере образования
государственный контроль (надзор) в сфере образования за

деятельностью организаций, а также органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное

управление в сфере образования;

формирование и ведение федеральных информационных систем,

федеральных баз данных в сфере образования, в том числе

обеспечение конфиденциальности содержащихся в них персональных

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

установление и присвоение государственных наград, почетных

званий, ведомственных наград и званий работникам системы

образования;

разработка прогнозов подготовки кадров, требований к подготовке

кадров на основе прогноза потребностей рынка труда;

обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на

федеральном уровне;

осуществление иных полномочий в сфере образования,

установленных в соответствии с 273 Федеральным законом.



Приоритеты государственной политики в сфере 

образования в РФ

(определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599)

 Принятие нового законодательства об образовании;

 Мониторинг деятельности государственных образовательных учреждений в 
целях оценки эффективности их работы, реорганизации неэффективных 
государственных образовательных учреждений;

 Разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности 
единого государственного экзамена;

 Повышение уровня финансового обеспечения студентов;

 Разработка комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных 
детей и молодежи;

 Утверждение федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего (полного) общего образования;

 Осуществление перехода к нормативно-подушевому финансированию 
образовательных программ высшего профессионального образования, а также 
повышение нормативов финансирования ведущих университетов, 
осуществляющих подготовку специалистов по инженерным, медицинским и 
естественно-научным направлениям (специальностям); 

 Разработка и утверждение плана мероприятий по развитию ведущих 
университетов, предусматривающих повышение их конкурентоспособности 
среди ведущих мировых научно-образовательных центров;



Приоритеты государственной политики в сфере 

образования в РФ

(определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599)

Обеспечение достижения следующих показателей в области образования:

 достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от трех до семи лет;

 вхождение к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню 
ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов;

 увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, 
прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, 
в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной 
группы до 37 процентов;

 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 счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

 увеличение к 2020 году доли образовательных учреждений среднего 
профессионального образования и образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 3 до 25 процентов.



«Об образовании в Российской 

Федерации»

Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012





Структура системы образования



Виды образования



Уровни общего образования



Уровни высшего образования



! Обратите внимание:



БЫЛО СТАЛО

Федеральные государственные образовательные стандарты  

Федеральные государственные требования



БЫЛО СТАЛО

Образовательные программы



Основные образовательные программы



Дополнительные образовательные программы



Примерная образовательная программа



Примерные основные образовательные программы



Новое при реализации образовательных программ



Формы получения образования и формы обучения



Документы об образовании и(или) квалификации

Документы об обучении

















Обязательные элементы Устава

1) тип образовательной организации;

2) учредитель или учредители образовательной организации;

3) виды реализуемых образовательных программ с

указанием уровня образования и (или) направленности;

4) структура и компетенция органов управления

образовательной организацией, порядок их формирования и

сроки полномочий.







Финансирование

























Правовая регламентация 

организации и осуществления 

образовательной деятельности

















Обучающиеся























Педагогические работники

















П Л А Н 

мероприятий ("дорожная карта") 

"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки" 

(УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2012 г. № 2620-р) 

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с
этапами перехода к эффективному контракту;

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с
этапами перехода к эффективному контракту;

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на
повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту;

IV. Изменения в сфере профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с 
этапами перехода к эффективному контракту;

V. Изменения в сфере высшего образования, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с 
этапами перехода к эффективному контракту;

VI. Изменения в сфере науки и технологий, направленные на повышение 
эффективности и качества выполняемых работ в этой сфере, соотнесенные 
с этапами перехода к эффективному контракту



IV. Изменения в сфере профессиональной подготовки и 

среднего профессионального образования, направленные 

на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту
Основные направления 

1. Укрепление потенциала системы профессиональной

подготовки и среднего профессионального образования и ее

инвестиционной привлекательности включает в себя:

 мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих

программы профессиональной подготовки и среднего

профессионального образования;

 реализацию региональных программ модернизации

профессионального образования;

 создание сети многофункциональных центров прикладных

квалификаций;

 нормативно-правовое и методическое обеспечение развития

сетевых форм организации образовательных программ.



Основные направления:

2. Повышение качества профессиональной 
подготовки и среднего 
профессионального образования 
включает в себя: 

 разработку и внедрение системы оценки 
качества услуг системы профессиональной 
подготовки и среднего профессионального 
образования; 

 формирование новых принципов 
распределения государственного задания на 
программы профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования. 



Основные направления:

3. Введение эффективного контракта в системе профессиональной 
подготовки и среднего профессионального образования 
включает в себя: 

 разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с 
педагогическими работниками и мастерами производственного 
обучения организаций, реализующих программы профессиональной 
подготовки и среднего профессионального образования; 

 разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с 
руководителями образовательных организаций системы 
профессиональной подготовки и среднего профессионального 
образования в части установления взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг 
организацией и эффективностью деятельности руководителя 
образовательной организации системы профессиональной подготовки 
и среднего профессионального образования; 

 информационное и мониторинговое сопровождение введения 
эффективного контракта. 



Ожидаемые результаты
1. Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего 

профессионального образования и ее инвестиционной 
привлекательности предусматривает: 

 функционирование сетей организаций, реализующих программы 
профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, 
построенных с учетом удовлетворения региональной потребности в 
квалифицированных работниках; 

 создание 250 многофункциональных центров прикладных квалификаций; 

 обновление кадрового состава профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования. 

2. Повышение качества профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования предусматривает увеличение доли 
выпускников организаций среднего профессионального образования, 
трудоустраивающихся по полученной специальности. 

3. Введение эффективного контракта в системе профессионального обучения 
и среднего профессионального образования предусматривает, что 
средняя заработная плана педагогических работников и мастеров 
производственного обучения государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, реализующих программы 
профессиональной подготовки и среднего профессионального 
образования, составит не менее 100 процентов средней заработной платы 
по экономике соответствующего региона. 



Основные количественные характеристики системы 

профессиональной подготовки 

и среднего профессионального образования



Мероприятия по повышению эффективности и 

качества услуг в сфере общего образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному 

контракту
 Мониторинг оценки деятельности организаций, 

реализующих программы профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования

 Реализация региональных программ модернизации 
профессионального образования

Показатель - удельный вес численности выпускников 
образовательных организаций профессионального образования 
очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного 
года после окончания обучения по полученной специальности 
(профессии), в общей численности выпускников 
образовательных организаций профессионального образования 
очной формы обучения 





Мероприятия по повышению эффективности и 

качества услуг в сфере общего образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному 

контракту

 Создание сети многофункциональных центров 
прикладных квалификаций 

Показатель - количество многофункциональных 
центров прикладных квалификаций, 
осуществляющих обучение на базе среднего 
(полного) общего образования 

 Нормативно-правовое и методическое 
обеспечение развития сетевых форм 
организации образовательных программ в сфере 
профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования



Мероприятия по повышению эффективности и 

качества услуг в сфере общего образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному 

контракту

 Разработка и внедрение системы оценки качества услуг системы 
профессиональной подготовки и среднего профессионального 
образования

Показатель - количество субъектов Российской Федерации, в которых 
реализуется оценка деятельности образовательных организаций 
системы профессионального обучения и среднего профессионального 
образования, их руководителей и основных категорий работников 

 Формирование новых принципов распределения 
государственного задания на реализацию программ 
профессиональной подготовки и среднего профессионального 
образования

Показатель - удельный вес численности выпускников 
образовательных организаций профессионального образования очной 
формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после 
окончания обучения по полученной специальности (профессии), в 
общей численности выпускников образовательных организаций 
профессионального образования очной формы обучения 



Мероприятия по повышению эффективности и 

качества услуг в сфере общего образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному 

контракту

 Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 
педагогическими работниками и мастерами производственного 
обучения организаций, реализующих программы 
профессиональной подготовки и среднего профессионального 
образования

 Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 
руководителями образовательных организаций системы 
профессиональной подготовки и среднего профессионального 
образования 

Показатель - отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников и мастеров производственного обучения 
государственных (муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих программы профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования к средней заработной плате в 
соответствующем регионе 

 Информационное и мониторинговое сопровождение введения 
эффективного контракта



Показатели повышения эффективности и качества услуг в 

сфере среднего профессионального образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту



Показатели повышения эффективности и качества услуг в 

сфере среднего профессионального образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту



Распоряжение Правительства 

РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р

Об утверждении государственной 
программы РФ

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы 
(в новой редакции).



Государственная программа Российской 

Федерации

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы

 подпрограмма 1 "Развитие профессионального 
образования";

 подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей";

 подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества 
образования и информационной прозрачности 
системы образования";

 подпрограмма 4 "Вовлечение молодежи в 
социальную практику";

 подпрограмма 5 "Обеспечение реализации 
государственной программы "Развитие образования" 
на 2013 - 2020 годы и прочие мероприятия в области 
образования"



Срок реализации Программы

 первый этап - 2013 - 2015 годы;

 второй этап - 2016 - 2018 годы;

 третий этап - 2019 - 2020 годы



Целевые индикатор и показатели Программы
 удельный вес численности населения в возрасте 5 -18 лет, охваченного образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5 - 18 лет;

 доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в 
возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет,обучающихся в 
школе);

 отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 1 О 
процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 
единого государственного экзамена (в расчете на 1предмет)в10 процентах школ с худшими 
результатами единого государственного экзамена;

 удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности обучающихся;

 удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального 
образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания 
обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности;

 охват населения программами дополнительного профессионального образования (удельный вес 
занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) 
переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы;

 удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 
14 до 30 лет



Ожидаемые результаты 

реализации Программы –

!!!!! СОВПАДАЮТ С ПРИОРИТЕТАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ В УКАЗЕ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ



Самообследование образовательной организации



Процедура самообследования



Требования к размещению информации на сайте образовательной 

организации


