
 

РЕШЕНИЕ 

Координационного совета  

при Президенте Российской Федерации по реализации  

Национальной стратегии действий в интересах детей на  2012-2017 годы 

по вопросу "Национальная стратегия действий в интересах детей  

как основа преобразования системы воспитания  

в Российской Федерации" 

25 ноября 2014 года 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя Министра образования и 

науки Российской Федерации В.Ш. Каганова и президента Российской академии 

образования Л.А. Вербицкой, Координационный совет при Президенте 

Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы  решил: 

1. Принять к сведению представленную Министерством образования и 

науки Российской Федерации информацию о ходе разработки проекта 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (далее – проект 

Стратегии). 

2. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской 

Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти до 15 января 2015 года осуществить доработку проекта 

Стратегии с учетом поступивших замечаний и предложений, в феврале – марте 

2015 года провести его общественное обсуждение, а также изменить название 

разрабатываемого документа в соответствии с частью 5 раздела III 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

(Общенациональная стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации). 

3. Предложить Совету Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации совместно с Правительством Российской Федерации 

в апреле 2015 года провести парламентские слушания по обсуждению 
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доработанного документа с участием членов Координационного совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы, экспертов, институтов 

гражданского общества, представителей субъектов Российской Федерации. 

4. С учетом важности данного документа для формирования нового 

поколения российских граждан и необходимости его широкого обсуждения с 

участием педагогической и родительской общественности, институтов 

гражданского общества, представителей различных конфессий, средств 

массовой информации рекомендовать Правительству Российской Федерации 

перенести сроки утверждения Общенациональной стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации и принять ее к 1 июня 2015 года - 

Международному дню защиты детей. 

 

 

 

Председатель Совета Федерации  

Федерального Собрания  

Российской Федерации, 

председатель Координационного  

совета при Президенте  

Российской Федерации  

по реализации Национальной  

стратегии действий в интересах  

детей  на 2012-2017 годы        В.И. МАТВИЕНКО 


