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ПР-2065 от 10.12.2005

1. Правительству Российской Федерации:

а) разработать и внести в Государственную думу проект федерального закона,
предусматривающий установление принципов обязательности и бесплатности среднего (полного)
общего образования.
Принять необходимые решения по вопросу бюджетного финансирования всех уровней
образования.
Срок - октябрь 2006 г. ;
б) совместно с руководителями высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации подготовить и представить на обсуждение Общественной
палаты Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, направленных на усиление
контроля за качеством образовательных услуг на федеральном и региональном уровнях,
предусмотрев участие в осуществлении указанного контроля институтов гражданского общества.
Срок - март 2006 г.;
в) совместно с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации разработать меры по обеспечению доступности дошкольного образования и
повышению размера оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений до
уровня оплаты труда работников общеобразовательных учреждений.
Срок - апрель 2006 г.;
г) разработать меры по обеспечению систематического медицинского наблюдения учащихся в
общеобразовательных учреждениях, включая их диспансеризацию, а также по организации
профилактического лечения детей и подростков, оздоровительных мероприятий в период их
летнего и зимнего отдыха и различных форм досуга.
Срок - сентябрь 2006 г.;
д) представить предложения по модернизации системы физического воспитания детей,
подростков и молодежи и развитию спорта в образовательных учреждениях в 2006-2008 годах.
Срок - сентябрь 2006 г. ;

е) представить предложения по реорганизации системы питания в общеобразовательных
учреждениях на основе использования современных технологий производства и транспортировки
пищевых продуктов. Срок - сентябрь 2006 г. ;
ж) совместно с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления разработать меры, направленные на повышение
престижа профессии учителя. Предусмотреть при переходе на нормативную систему
финансирования образовательных учреждений меры по увеличению размера оплаты труда и
снижению учебной нагрузки учителей.
Срок - сентябрь 2006. ;
з) совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (работодателей):
подготовить прогноз потребности в специалистах (по объему и направлениям их подготовки) с
учетом реальных запросов рынка труда и перспектив развития экономики, разработать на его
основе предложения по формированию заданий по подготовке специалистов, в том числе с
привлечением негосударственных и корпоративных учебных заведений;
с учетом требований работодателей разработать общие и отраслевые требования к
профессиональным стандартам как основе государственных образовательных стандартов для
различных уровней профессионального образования. Срок - сентябрь 2006 г. ;
и) разработать предложения по поддержке системы государственного образовательного
кредитования.
Срок - март 2006 г. Ответственный: М. Е. Фрадков.

2. Минобрнауки России совместно с МИДом России представить предложения по увеличению
объема образовательных услуг и технологий, предоставляемых государствам - участникам
Содружества Независимых Государств, в том числе по увеличению количества мест в
федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования, финансируемых за счет средств федерального бюджета, для обучения студентов из
государств - участников Содружества Независимых Государств, а также по развитию сети
филиалов указанных образовательных учреждений в этих государствах. Срок - апрель 2006 г.
Ответственные: А. А. Фурсенко, С. В. Лавров.

3. Минобрнауки России разработать меры по поддержке и совершенствованию начального и
среднего профессионального образования в целях обеспечения его конкурентоспособности при



интеграции в мировое образовательное пространство с учетом положений Копенгагенской
декларации.
Срок - март 2006 г.
Ответственный: А. А. Фурсенко.

Президент Российской Федерации В.В.Путин


