Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 N 163-р

О Концепции Федеральной целевой программы
развития образования на 2011 - 2015 годы
Федеральное законодательство
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
1. Утвердить прилагаемую Концепцию Федеральной целевой программы развития образования
на 2011 - 2015 годы.
2. Определить:
государственным заказчиком - координатором Федеральной целевой программы развития
образования на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) - Минобрнауки России;
государственными заказчиками Программы - Минобрнауки России, Рособрнадзор и
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет".
3. Установить, что предельный (прогнозный) объем финансирования Программы за счет
средств федерального бюджета составляет 54228,8 млн. рублей (в ценах соответствующих лет).
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН
Утверждена
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 февраля 2011 г. N 163-р

КОНЦЕПЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 - 2015 ГОДЫ
I. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей Программы приоритетным
задачам социально-экономического развития Российской Федерации
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 г. N 1662-р, отмечено, что в середине текущего десятилетия российская
экономика оказалась перед долговременными системными вызовами, отражающими как
мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития.
Один из таких вызовов - возрастание роли человеческого капитала как основного фактора
экономического развития. Для России ответ на этот вызов предполагает преодоление
имеющихся негативных тенденций в развитии человеческого потенциала, которые в том числе
характеризуются низким качеством и снижением уровня доступности социальных услуг в
сфере образования.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года стратегической целью является достижение уровня
экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей
мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической
конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию
конституционных прав граждан. В 2015 - 2020 годах Россия должна войти в пятерку странлидеров по объему валового внутреннего продукта (по паритету покупательной способности).
При этом стратегической целью государственной политики в области

образования является повышение доступности качественного образования,

соответствующего требованиям инновационного развития экономики,
современным потребностям общества и каждого гражданина.
Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных
задач:
обеспечение инновационного характера базового образования;
модернизация институтов системы образования как инструментов
социального развития;
создание современной системы непрерывного образования, подготовки и
переподготовки профессиональных кадров;
формирование механизмов оценки качества и востребованности
образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных
сопоставительных исследованиях.
В Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до
2012 года сделан вывод о том, что в российском образовании начаты системные изменения,
направленные на обеспечение его соответствия как требованиям инновационной экономики,
так и запросам общества. При этом приоритетными направлениями в этой сфере являются
приведение содержания и структуры профессиональной подготовки кадров в соответствие с
современными потребностями рынка труда и повышение доступности качественных
образовательных услуг.
В российском образовании в последние годы сложились тенденции и подходы к созданию
условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг. Однако уровень
развития отечественного образования пока не соответствует требованиям инновационного
социально ориентированного развития страны.
Поддержка лидеров в лице отдельных образовательных учреждений и региональных систем
образования позволила продемонстрировать новые подходы к осуществлению образовательной
практики. В то же время дальнейшая модернизация образования требует масштабных,
системных изменений в сфере образования, вовлечения большей части субъектов Российской
Федерации и образовательных учреждений в процессы инновационного социально
ориентированного развития России.
Целью Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы (далее Программа) является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации.
При этом задачами Программы являются:
модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития;
приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с
потребностями рынка труда;
развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг.
Таким образом, цели и задачи Программы, учитывая сроки ее реализации (2011 - 2015 годы),
соответствуют Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года и Основным направлениям деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2012 года, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1663-р.

