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Уважаемый Александр Николаевич!

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей

Минобрнауки России (далее - Департамент) рассмотрел обращение, поступившее

из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (письмо

от 27 февраля 2017 г. № 3.5-23/179), по вопросу внедрения Вашего учебного

пособия «Уроки культуры здоровья» в образовательный процесс и в части своей

компетенции сообщает.

Безопасность образовательной, молодежной среды является фундаментальным

гарантом демографической стабильности нации, важнейшим инфраструктурным

индикатором образовательного пространства, в связи с чем профилактика

асоциальных явлений среди несовершеннолетних и молодежи (в том числе

- наркомании, алкоголизма и табакокурения) составляет неоспоримый приоритет

деятельности Минобрнауки России и занимает важнейшее место в комплексе мер по

сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи, обеспечению безопасности

их жизнедеятельности.

Принимая во внимание масштаб распространения алкоголизма и наркомании

среди подростков и молодёжи, динамику распространения наркогенной

и алкогольной аддикции, специфику ее разрушающего воздействия на молодое

поколение нашей станы - важнейший фактор перемен и локомотив социальных

преобразований - Департамент всецело разделяет вашу озабоченность масштабом

распространения зависимого поведения детей и подростков, широтой потребления
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алкоголя и психоактивных веществ.

Фундаментальной основой профилактики зависимого поведения являются

образовательные стандарты.

В настоящее время в системе общего образования Российской Федерации

действует государственный образовательный стандарт общего образования (приказ

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального

компонента государственных образовательных стандартов начального общего,

основного общего и среднего общего образования»).

Обязательный минимум содержания образовательных программ

по обществознанию, биологии, основам безопасности жизнедеятельности включает

такие элементы содержания, как социальная значимость здорового образа жизни;

отклоняющееся поведение; опасность наркомании и алкоголизма для человека

и общества; соблюдение мер профилактики вредных привычек (курение,

алкоголизм, наркомания); репродуктивное здоровье; последствия влияния алкоголя,

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека и др.

Кроме того, Минобрнауки России утверждены и поэтапно вводятся

федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС)

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

(приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, от 17 декабря 2010 г.

№ 1897 и от 17 мая 2012 г. № 413).

ФГОС общего образования ориентирован на становление ряда личностных

характеристик выпускника, в том числе на осознание себя как личности,

проявляющей социальную активность, уважающей закон и правопорядок, осознанно

выполняющей и пропагандирующей правила здорового и безопасного образа жизни.

На основе ФГОС образовательная организация разрабатывает основную

образовательную программу, которая определяет цели, задачи, планируемые

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности и направлена

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие

и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья

обучающихся, профилактику зависимого поведения.

Требования к личностным результатам освоения основной образовательной

программы образовательного учреждения включают, в числе прочего, принятие

обучающимися ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребность

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
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деятельностью, неприятие вредных привычек: потребления наркотиков, табака,

алкоголя.

Таким образом, структура и содержание примерных основных

общеобразовательных программ регламентируют обязательное включение

в основную образовательную программу общеобразовательной организации

широкого перечня мероприятий по осуществлению политики противодействия

социально негативным явлениям (в том числе - алкоголизму, наркомании) и

пропаганде здорового образа жизни.

Департамент отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 16

Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)

алкогольной продукции» (далее - Федеральный закон № 171-ФЗ) не допускается

розничная продажа алкогольной продукции в детских, образовательных,

медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним

территориях, а также не допускается розничная продажа алкогольной продукции

несовершеннолетним.

Департамент дополнительно информирует, что распоряжением Правительства

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 2128-р утверждена Концепция

реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления

алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской

Федерации на период до 2020 года, определяющая следующие профилактические

задачи среди детей и молодёжи:

пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи;

укрепление нравственности и самосознания у детей и молодежи в целях

развития у них способности эффективно противостоять употреблению алкогольной

продукции;

включение в основные и дополнительные общеобразовательные программы

тематических вопросов по профилактике употребления алкогольной продукции

среди обучающихся, воспитанников образовательных учреждений.

Вместе с тем, в соответствии с Положением о Министерстве образования

и науки Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства

Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466, Министерство является

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
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регулированию в сфере образования, опеки и попечительства в отношении

несовершеннолетних граждан.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация (далее

- школа) обладает автономией, под которой понимается самостоятельность

в осуществлении в том числе образовательной деятельности.

Школа свободна в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым

ею образовательным программам.

Структура и содержание учебного плана школы определяется основной

образовательной программой школы, которая разрабатывается ею самостоятельно

на основе ФГОС (и с учётом примерной основной образовательной программы,

а также с учётом специфики конкретной школы, её кадровых, технических и иных

возможностей и запросов родителей (законных представителей) обучающихся.

С учетом изложенного, по вопросам внедрения учебных пособий и программ

Департамент рекомендует обращаться в конкретную образовательную организацию.

Департамент благодарит Вас за активную гражданскую позицию и внимание

к вопросам профилактики асоциальных явлений и защиты детства.

Заместитель директора Департамента /I /н/ // И.И. Романова

Д.В. Шарай
(499) 237-92-73
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