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в Uе*лях Фr}YЦДэJатмени.* с,{ýатдляифпва*{Jых дg*йстмй,, надlQлленннJ" ца ?азв,r.тиё
образования в стране, Правительство Роосийской Федерации постановляет:

1- Одобрить подготовленную по поручению Правительства Российской Федерации
Министерством оti5разования Российской Федерации с участием заинтересованных федеральныхорганов государýтвенной власти, органов государственной власти субъекгов Российской
Федерации и оргаlни3аций национальную доlсгрину образования в Российской Федерации.

2, М инистерству образования Российской Федера ции:
tбеътечrzпъ кrreж*тйё '*аЩЮrrВТfьтrýй E{uкTprfýbl tФF,тsЕЁ$б, в Рtrcs*}скй Фtд1врацИИ rro

заинтересованны}t федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, образовательных учрехq,цений и педагогической
обrrlестве.нностщ

оперативно осуществлять координацию работ по реализации указанной доrгрины.3. Федералrьным органам исполнительной власти и органам исполнительноЙ власти
субъекгов РоссийскоЙ Федерации учитывать основные положения национальноЙ доктрины
образования в Российокой Федерации при разработке и реализации мер государственной
поддержки И рег}rлирOвания в сфере образования, а Talý(e при разрабOтке программ развития
субъекгов Российсской Федерации.
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НАЦИОНАJIЬНАЯ ДОКТРИНА
оБрАзовАния в российской овдврдции

Введение

Национальн,ая доктрина образования в Российской Федерации (далее - доктрина} -
осrювопэта,гаяэrrg**Й госу}4арсгвенньй дэrrумэнС уrэгаl.rавтrВаrЧЩИrЙ' 1.IРПrР9fГеГ rзбралсвiянrът в
государственной r:lолитике, стратегию и ооновныё направления его развития"

flоктрина с?flределяет цели воспитания и обрения, пуги их достижения посредством
госуд39ственной полити,ки. в области. образования... ожидаемье QезYльтаты развития. системы
образования на псэриод до 2025 года.

Стратегиче*кие цели образования тесно увязаны с проблемами развития российского
общества, включая:

создание 0сновы для устойчивого социально-экономического и духOвного развития РQссии,
обеспечение высокого качёства жизни нарOда и национальной беэопасности;

укрепление демократического правового государства и развитие гракданского общества;
каЕ{F/t вее tffit*тесlёЯЯе ЕЯЁЁtt7{ЁТЧ}lС, lffi'ВrrВаяJ*iвйrстr РьТ;КlчffЙ Э(tt'nЛ?frlftй, ftl]tтрйруft/,1&fu В

мировое хозяйетво, обладающей высокой конкурентоспособностью и инвестиционной
привлекательностью;

,\ffвер}яени€э cTa:I,vca России в мцооЁо.м сообществе как великой держаЕы в сфере
образования, кульryры, иGкусства, науки, высоких технологиЙ и экономики.

flокгрина сýтражает интересы гращqан многонациOнального Российокого государства и
при3вана создать в стране условия для всеобщего образования населения, обеспечить реальное
равенство прав граждан и возможность ках(qому повышать образовательный уровёнь в течение
всей жИзни,



flоктрина прlизнает образование приоритетной сферой накопления знаний и формирования
умений, соsданияl максимально блаrоприятных условий для выявления и развиlия творческих
способносТей ках{догО гражданина России, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравGтвенных
.ТУtНЧИТаВ, а гаЁэR€, ,ТРЖ3ЁlЕi9r сфааэmагrуrе Фф€рэr* груlltэвсй эаfrягоЕги ЁЕl€lэJтенчй,, fiруrФl.Jтьftъfх
долгосрOчных инвестиций и наиболее эффекгивного вложения капитала.

!октрина сэтран{ает новые условия функционирования образования, ответственность
сQ[lиальнъlх, па9тнеров - госvдаQства. oбtttpcтBa* семей- работодртелей - в вOпsосах_ качества
ОбЩеГО и прОфес*ионального образования, воспитания подрастающего поколения.

ýОtСРИНа 0}пределЯет основные направления совершенствования законодательства в
области образоваtния и является основой для разработки программ развития образования.

ПРинятие нФрмативных актов, противоречащих докrрине, в том числе снижаюlцих урOвень
ГаРантиЙ прав граlждан в области образования и уровень его финансирования, не допускается.

ýоктрина лOтражает рёlлимость И волю государства принять на себя вместе с
tf.rr:rцесттrен*tя"т'в'*tt ФтВtlъ'iъrё,*ltст'ь а ,ffiс1tяfщее ,й будуrtаее о.iе*теruiтrВt{iтло tý1екоеrаrяя,
ЯВЛЯЮЩеГОСя оСновоЙ социально-экономического и духовного развития России.

OcHoBньle цели и зq4ачи образования

Система образования призвана обеспечить:
историческуlю преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие

национальной кувльryры, воспитание бережноrо отношения к историческому и культурному
наследию народоts России;

воспитание патриотов России, грахцан правового, демократичёского государства, способных
к аэсfiагfff.rаt{*tи в }вптЁйугх гр,lхglа*скtэr-с Ёбцglэг*а, уЕdгjtt,атЩ?fХ lTP€ýя, и озс54хьг ftrчт-dýGftf,
обладаюtлих выс.сэкой нравственностью и проявляюlлих национальную и религиозную терпимость,
уважительное отнlошёние к языкам, традициям и кульryре других народов,

формирование кVльryры мира и межличностных отношений;
раэносторон{нее и своевременное ра3витие детей и молодежи, их творческих способностей,

формирование наiвыков самообразования, самореализацию личности;

формироваF,lие у детей и молодежи целоетного миропOнимания и современного научного
мировоззрёния, рззвитие кульryры межэтнических отношений;

формирование у детей, молOде}ки, других категорий граждан трудовой мотивации, активной
жизненной и профессиональной позиции, обучение 0сновным принципам построения
ТФtФДJeсfттJЁаr'fь'flt},Й тffгJь€4rь1 и,Ёlжьтft?}ft TrtЁefielt/#r 1€ рвтгlке-iltffflа,,

органи3ацию учебного процесса с учетом современных дост!,tжений науки, систёматическое
обновление всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере kульryры, экономики,
наукщ техники и тrехнологий;

непрерывноrоть образования в течение всей жизни человека;
многообразЕrе типов и видов образовательных учрец,цений и вариативность образовательных

программ, обеоgilечивающих индивидуализацию образования, личносгно ориентированное
обучение и воспитание;

преемственность уровней и сryпеней образования;
создание программ, реализующих информационные технологии в образовании и развитие

rэг*lэыгlзго gfiFffiойiаftчl-я;
академичесакую мобильнооть обучаюlлихся;
развитие отечественных традиций в работе с одаренными детьми и молодежью, участие

педагогических ралботников в научной д9ятельности;
подготовку , высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов,

способных к пр:офессиональному росту и профессиональной мобильности. в условиях
информатизации юбщества и развития новых наукоемких технологий;

ВОСпитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеског0 спорта;
противодейЁтвие негативным социальным процессам ;

экологическiое воGпитание, формиру}ощее бережное отнOшение населения к природе.

Оеновные задачи государства в сфере образования

образованиlе является сферой ответственности и интересов государства и его инстиryтов,
Государсrаэ в афqпа, офязrэв*rlhуl rтlэЁfзв€r.rý о5яатвrигь..
реализациlФ конGтиryционного права и равные возможности мя различных Gоциальных

слоев и территориальных групп населения на получение бесплатного образования высокого
качества].

сохранение и развитие единого образовательного пространства России;



участие орFанов государственноЙ власти в обеспечении деятельности муниципальных
образOвательных учреждений;

формироваF"lие В общественном сознании отношения к образованию как высшей ценности
ГРаЛбаrrvГ*ý,, ,эбtЕесгва,rf госуiýарсгбiа; рiас{д?ФеfiчiЕ учасгутrт обrцвrэг*а Ё yllТfiа.вrтgfi?lyf обр*srэГаrrЧrем;

участие прюфессиональных образовательньlх сообществ в разработке образовательной
политики на федеrральном и региональном уровнях;

светский харапер образования;
усJlовия дл,я полноценного и ответственного обрlения и воспитания детеЙ в семье,

образовательных учрещдениях всех форм, типов и видов;
всестороннкэю забоry о сохранности жи3ни, здоровья и физическом воспитании и развитии

детей, учащихся lj{ сryдентов;
условиЯ дf;lЯ получениЯ всеми детьми основною общего образования, предусмотрев

ответственность (]рганов государственной власти, органоВ местного самOуправления и родителей
tумц, 

,яlх ТаtЯеlТrВЬцих} fr rc4у$l1е#йе ХОrc'Т'йТУЦrruЁ#Ёй тfFffi детей 'rТё ТеЛrУЧЗтgйе ýсi}тГgl€rtt, tftцрто
образования;

ликвидацию,детской беспризорности, предотвращение преступности среди молодежи;
вOспитание lмолодого поколения в,4ухе высокоЙ цDавстванности и увФкения к закон}4
создание ,социально-экономичёских усгtовий для приоритетного развития системы

образования;
открытость tсистемы образования и учебных заведений для общественного контроля;
нормативное финансирование образовательных учрещцений;
стимулирование негOоударственных инвестиций в систему образования, в том чиGле пугем

предоставлёния установленных законодательством налоговых и иных льгот для юридических и
физчtчвс.ких J*рЩ; }it{аЭrЁуtýшрfх Ё, раswrr*м офазжз'геlть*ьtх учtrпэщlе*ий;

привлечение работодателей и других заказчиков, специалистов к социальному партнерству и
организации професоионального обрэзования с целью удовлетворения потребностей рынка труда;

дрступ об,lнаюшrдхся и препOдавателей ках{дрго образовательного yчрехdFFния к
информационно-дидакгическим программам, технологиям, сетям п бамм данных, методической,
учебной и научноЁi литераryре;

предоставление бесплатных учебников для учащихся общеобразовательных школ и
учреждений нач€льного професоионального образования из социально уязвимых слоев
населения;

свободный rвыбор направлений и форм образования с учетом потребностей, возможностей
тl,аяда*, а]аfiже *jйт,уац9.й.rtt рвтrtRЁх-трур& и tФрmtlжтегьнdй,fti,lfi.,

высокую за нятOсть трудоспособного наееления, п pexdýe всего молодежи ;

единое праЕrовое пространство функционирования и развития образовательных учрен<дений
различных форм собственности;

3аконодател:lьное определение сфер материальной, административной и имущественной
ответс-твен ности удредителей образовательных уч р ехцени й ;

повышение ответGтвенности работодателей за соблюдение трудOвого законодательства, в
первуЮ очередЬ В: Ч€lýТИ полноЙ и свOввреМенноЙ оплатЫ труяа, реализациЮ сOциальных гарантий
работников образования и обу;ающихся;

гармонизацию национальн ых и этнокультурных отношений ;

€lЭЛ'Рtr€Ё,УlЕ }f ,'МДТЁРкд}, .rrЁЁ}'чitrlкэ,Й ff tаf*},1з*tаJъ*т-*1rьгуlпнrэй аа*аtз&гг*rrзrэгйf *i.аlЭОДt g.

России, ryманисть,,,ческих традиций их кульryр;
сохранение языков и кульryр всех народов Российской Федерации;
ра3витие оffiразованИя и кчльryры кореннЫх малOчисленных народрв Севера., Сибири и

ýальнего Востока;
еохранение и развитие 3начимостИ русскOгО языка как одного из объединяюlдих факторов

многонациональнýго Росоийского гOсударства;
кlчественнсuе обраэование в общеобразовательной школе, в том числе в сельскOй, на 0онове

ра3вития ее мат€}риальной ба3ы, использования современных технологий обучения, сохранения
дополнительных Ёоциальных гарантий для учащихся и педагогов в сельской местности;

Тtft,,Y}gРСТtеtт+*}о тсfiжF}жiy tl€фсrкпатtrtоныrх УЧРеКДlеН*й ъrmж фсбп* аtботtе+т*tети,
обеспечивающиХ |реализацИю государсТвенноЙ политики в области образования;

создание пр]авовых условий получения образования как за счет средств бюджетов всех
уровней.. так и за счет qредств обучаюrлихся и их семей.. цэQдгlриятий и организаций;

со3дание пýравоsых условий для предоставления образовательных крёдитов учащимся и
студентам из малообеспеченных семей;

со3дание и реали3ацию условий для получения обцего и профессионального образования
детьми_сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами идетьми из
малообеспеченны[х семей:



Ра3ВИТИе ВЫСШИХ УЧебных 3аведениЙ как центров обрffiования, кульryры, науки и новых
технологий;

ИНТеграцию образования, науки и производства, включая интеграцию научных исследований
,Э rэ6Т}ааirýагеjlьЁlъiтаf |тtrацваатм, Ёаучт-ьх орlаЁlrfýац,frй, с Ффffs,зýа,г€JтьЁtьшпт учрr9ж}srrrzпяrtм, fiiтуRи йr

образован ия с гtр{эизводством;
Ра3ВитИе с:истемы профессиональной ориентации населения, реализующей меры по

СОДеЙСтвию в выборе профессии,, нал8авленйt и форм образования,. трудовой мотивацищ
становлению профессиональной карьеры ;

СО3ДаНИе У'СЛОВИЙ для профессиональноЙ подготовки и переподготовки работающего
населения, высвоlбождаемых работни ков и безработных грая{дан ;

поддержку 11различных форм самосрганизации обучающихся как нёотъемлемую часть всей
системы обраэования и формирования грах(данской правовой культуры молодежи;

акТиВное включение средств массовой информации в пропаганду и реалшацию основных
тle:r-lей и задgч tЁrревuваrrrя,,iФ,iЁЁtf*гGfr{ft;гя ttrtTм+rr:{gИ дlчпрrп*тhi

доведение доли образовательных программ в сетке вещания гоGударственных и
муниципальных средGтв массовой информации не менее чем до 15%;

интеграцию российскоЙ системы образования в М},1РОВое образовательное цDостранство с
учетом отечествённого опыта и традиций;

активный выход на рынок образовательных услуг, широкое учаетие учебных заведений и
ПеДаГОГОВ В Обраа,Овательных программах мех(цународных организаций и сообществ.

Педагогические кадры

признавая ведущую роль педагога в достижении целей образования, государство призвано
обэотgrигь.,

ДОШКОЛЬНЫtЭ и общеобразовательные учрежцения учителями и воспитателями, как правило, с
высшим образованием;

VСлоВиЯ для1 творческOго роста.. повышения квалификаtlии и своевременной переподготовки
ПеДаГОгOВ Всех ур}овнеЙ образования, порядок проведения которых определяется учредителями и
уставом образова-тельного учрел{цения;

привлеченисэ в систему образования талантливых специалистов, способных на высоком
уровне осуществлять учебный процесс, вести научные исследования, осваивать новые технологии
и информационные системы, воспитывать у обучающихся диовность и нравGтвенность, готOвить
специалистов высокой квалификации'

Ф-iЕ/gтtттlg,tЁltстъ теFЁтс*ти.(ыjкйх й ,Ёау.dЁdй рботttикtlв tЁ TaчGleiю оФучеrяяr и tеrйтlйта,тrrFl
детей и молодеж}ý;

УСЛОВИЯ для Подготовки и закрепления в выGших ребных заведениях докгоров и кандидатов
HqvK с целью.оас:шцDвния фундаментальных и гlоикла4ных научных иссJIq4ований и повышения
научного уровня обу.tения сryдёнтов и аспирантов;

условия для неуклонного повышения престижа и социального статуса преподавателей и
работников сферы образования.

Ожидаемые результаты реализации доктрины

Качество обlразования

Государственная политика в области образования обеспечивает:
СОЗдание демократической системы образования, гарантирующей необходимые условия для

полноцен ного кач{ественного образования на всех уровнях;
'dfЁГ{riВйВ'УtrТrýfl?ffr]{ffФ tбразоватегJьl{tГlО TJp/e,i:{esca ?а еqеТ мtмtс€6сВf{я вйдtгЁ 'ft фrt&йй

образовательных учрёя{дений и образовательных программ, учитывающих интереGы и способности
личности;

конкурентос,пособный у,ровень оýвазования как по сqqе.Dжанию об.оазовательных цDорамм..
так и по качеству образовательных услlуг.

,Щоотупность образования

Всем гралtданам Роосийской Федерации независимо от пола, раGы, национальности, языка,
происхOя{дения, места жительства, отношения к религии, убецдений, принадлежности к
общественным объединениям, возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и
доJтж,Ёl3сгЁt9l.о l,rlft тож€Ёrрfя обаэтз*rявае,гоя,.,

общедосryftiное и бесплатное дошкольное образование;
обязательное и бесплатное основное общее образование;



ОбЩеДоступ ное и бесплатное среднее (полное) общее образование, включая возможность
выбора основных профилей обучения;

общедоступ ное и бесплатное начальное профессиональное образование;
беОтrтагнuе вы'tяl:lЕе и бредrtэе fii]OфесtjуюнаJтьЁltfе образuганчrg *а к,оfiк,урснuй оснtэаэ,,
бесплатное послевузовское образование на конкурсной основе в аспирантуре, докторантуре;
ДОПОлнител,эное образование, для детеЙ - на 0снове адресноЙ финансовоЙ поддержки детей

из малообеспечеLlных семей:.
Общедоступ,ное и бесплатное специальное образование для лиц с ограниченными

возможностя ми зд trоровья,

Оплата трудiа педагогических работников

3аработная плата работников образования будет расти опережающим темпом, по сравнению
С{, С4еДr*еЙ ъ Е'F/t rft,JtЁт{еЁЁtЁf,й, за c.rЁT ,уветrяa{еЁrя 

Е.ýýaй тrаЁrcЕ{tв ,.la сfltрсrюван*е в
ГОСУДаРСТВеНнОм бюджете, расширения самостоятельнOсти организациЙ отрасли и
СТИМУЛИРОВаНИя *ффективного иGпользования бюджетных и внебюдкетных средств.

ЭТо позво,]flит достичь y,ooвHя зqпаботной платъL обеспечивающего устойчивую
КОНКУРентОспособ,iность образования на рынке труда, и поэтапно приблизить оплаry труда:

учителей и других педагогических работников к средней заработной плате работников
прФмышленности в Российской Федерации;

ИНЫх РаботникOв образовательных учреждениЙ к средней ffiработной плате аналогичных
категорий работни,lков промы шленноfi и в Российской Федераци и.

УЖе На Первом этапе оплата труда педагогических работников из чиGла профессорско_
fi}ПаТ3дРýfrГeJlЫаrt:}l'i? СОСГаЁа Сфавэваrеlтьньгх op-arrиsa,tarlЙ ýЁrý1]€го lтрзфеоаrпэtriат5filrfiз
образования будет приближена к удвоенному размеру средней заработной платы работников
промышленности в Российокой Федерации.

пенсионное обеспечение

Работникам образования на основе повышения оплаты труда и создания отраслевой
,эяюге,пьг фgег,эбевтэ*rек;:кrсгойнъй ур,эý9Ёtъ r?в'Ё6lhlзЁrtrt}"iз *эбаэтэ*rв*уя,.

УЖе на первом этапе начнется создание отраслевой профессиональной пенсионной системы
для работНиков обраЗования. 3а счеТ этой систеМы и средстВ образовательных организаций будут
обеспечены.. в ча{rстности,, повышенные пенсии по возрасry для профессорско-преподаватёльского
состава, научных работников и других категорий педагогических работников.

ПРИ ЭтОм пФдагогическим работникам, имеюlлим педагогический стаж свыше 25 лет, взамен
пенсиИ за выслугУ лет будет предоставлено право на получение надбавки за стаж работы при
продолжен и и имvl педагогической деятельности,

СОЦИаЛьное,0беспечение обучающихся, воспитанников, студентов и аспирантов

ýеТЯМ И МОrflОдежи, Обучающимся в образовательных учрех{дениях, гарантируется:
3аЩИТа жи3ни, сохранность здоровья, физическое воспитание дошкольников, учаtцихся,

сryдентов и аспирантов,
alryeljРlt?s |ТРёДrtЭГ6'ýf,ВйУ{е а{'4дТе,lrфfеiеаvfХ йf аэfi'ЁfаJТ5fiЪrХ СГЁlt'rlfiýfrlЙ, а rаý{е sа,tlзЁt iтагеJъfiEt

устанавлиВаемых пособиЙ учащимся и студентам из малообеспеченных семей и другим
определенным ка тегориям учащихся;

СОД9Йствие труд9устроЙству и занятости стyдgнтов., аспирантOв. выпускников
образовательных учрехqцений,

Финансиров,ание системы образования

ГОСУдарств€llнная пOлитика в области финансирования образования обязана обеспечить на
ПеРВОМ ЭТапе опережающиЙ рост расходов на систему образования в общем объеме
государственных расходов и существенное повышение их эффективности, создание условий для
трl'вуечерJrYrJ ъ сф*ryу tбрееовенrй атrеЕýfъ,Ёв в*е€mрпетнdй,r,ъft|чttr ttttгЁ.

,ЩЛЯ Реализrации целей и задач, определяемых доктриной, обеспечивается достижение
следующего уров1,1я финансирования системы образования.

На первом ýтапе tдо 2004 года,) - темпы роста бю.джетных средств бу4чт опережаюLцими по
отношению к темпам роста общего объема расходной части бюджета.

Начиная с 2:001 года будут предусматриваться целевые средства на развитие образования, в
том числе на информатиза цию образовательных учрея<,цений.



Будг расш ирены возможности привлечения в сферу образования средств из бюджетов
семей и других вн абюджетных источников.

На втором этапе (до 2010 года) - следует обеопечить темпы роста объемов бюджетного
фrrнанrэrароFаЁl,,tя" обраюганчlя а с\fогgегGгýйм G гемlтаФfйf росrа 88rT. ýоrтэлтниг€l]ьЁrъiЙ обьем
финансовых средств будет поступать из семейных бюджетов и средств предприятий.

На третьем этапе (до 2025 года) - при сохранении темпов роста бюдхtетноrо финансирования
произойдет двлыtейшее увеличение постyпления в системч образования финансовых сQедств из

различных внебюi 1жетных источников.
в соответс-;,вующих бюджетах на очередной финансовый год, а также за счет иных

источников, устан эвливаемых законодательством, должны предусматриваться средства в объемах,
необходимых дл]а реализации положений действующего закOнодательства об образовании в
Российокой Феде1 эации.

Образовани э определяет положение государства в современном мире и человека в

обшестве, Отече ственное образование имеет глубокие исторические традиции, признанные
достижения: в Х)( веке Россия стала страной всеобщей грамотности, первой выttIла в космос,
дfсгlп-Jта lтередJгtых rтtf_туfц,итrй в,,(э Bcg.Pi rJбlтаGгях r{гундаплен,гатънuй *iауRи, сущ€GгаеfiнU ,Jб{л-агrгJта

МИРОВУЮ КУЛЬryР}i',
В последн{}е деоятилетие многие завоевания отечественного образования оказались

yтQаченными-, п.оэтомч tlрктQина призвана способствовать изменению направленн.Oсти.
государственной политики в области образования, укреплению в общественном сознании
представления oi5 образовании и науке как определяющих факторах развития современного
российского обще ства.

Опережаюu,,1ее развитие образования на основе настоящей доктрины призван0 вывести
Россию из кризL4са, обеспечить будущее нации, достойную жизнь каждой семье, каждому
гра)tцанину Pocct.tи.


