ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОРОЕЗ

УКАЗ
Об Общественном совете по развитию образования и науки

при Главе Удмуртской Республики

В

целях содействия развитию образования и науки

в Удмуртской

Республике постановляю:

1. Образовать

Общественный совет по развитию образования и науки

при Главе Удмуртской Республики.

2.

1)

Утвердить прилагаемые:

Положение об Общественном совете по развитию образования и

науки при Главе Удмуртской Республики;

2)

состав Общественного совета по развитию образования и науки при

Главе Удмуртской Республики.

3. Настоящий

Указ

вступает

в

силу

после

его

официального

опубликования.

Глава

Удмуртской Республ

г. Ижевск

19 июня 2015 года
№130

А.В. Соловьев

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы

Удмуртской Республики
от 19 июня 2015 года№ 130

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественномсовете по развитию образования и науки
при Главе Удмуртской Республики

1.

Общественный совет по развитию образования и науки при Главе

Удмуртской

Республики

консультативным
общественности

(далее

органом,
в

Совет)

-

является

образованным

реализации

для

государственной

совещательным

и

обеспечения

участия

политики

области

в

образования и науки на территории Удмуртской Республики (далее

-

сфера

деятельности Совета).

2.

В

своей

Российской

деятельности

Федерации,

Совет

руководствуется

федеральными

Конституцией

конституционными

законами,

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией

Удмуртской

Республики,

распоряжениями

Главы

законами

Удмуртской

Удмуртской

Республики,

Республики,

указами

постановлениями

и
и

распоряжениями Правительства Удмуртской Республики, иными правовыми
актами Удмуртской Республики, а также настоящим Положением.

3.

Основными задачами Совета являются:

1)

привлечение

общественности

к

обсуждению

государственной

политики в области образования и науки;

2)

доведение

информации

о

до

Главы

положении

дел

Удмуртской
по

Республики

вопросам,

объективной

относящимся

к

сфере

деятельности Совета;

3)

подготовка предложений к ежегодным докладам Главы Удмуртской

Республики о положении дел в республике по вопросам, относящимся к
сфере деятельности Совета;

4)

выработка инициатив и предложений по развитию образования и

науки;

5)

осуществление

общественного

контроля

в

сфере

деятельности

Совета;

6)

независимая

оценка

работы

органов

государственной

власти

Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской
Республике в области образования и науки;

7)

организация

государственной

самоуправления

эффективного

власти

в

Удмуртской

Удмуртской

взаимодействия

Республики,

Республике,

органов

органов

организаций

местного

всех

форм

собственности,

других

заинтересованных

лиц

в

решении

вопросов,

относящихся к сфере деятельности Совета;

8)

анализ ситуации в вопросах, относящихся к сфере деятельности

Совета;

9)

подготовка предложений по совершенствованию законодательства

в области образования и науки;

10)

участие

в

экспертизе

проектов

нормативных

правовых

актов

Удмуртской Республики в сфере деятельности Совета;

11) рассмотрение

в пределах своей сферы деятельности иных вопросов,

а также итогов реализации принятых решений Совета.

4.
1)

Для решения возложенных на него задач Совет имеет право:
запрашивать

и

получать

в

установленном

законодательством

порядке необходимую для деятельности Совета информацию от органов

государственной

власти

самоуправления

в

Удмуртской

Удмуртской

Республики,

Республике,

органов

местного

территориальных

органов

федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской Республике, а
также организаций и должностных лиц;

2)

приглашать

государственной

на

свои

власти

самоуправления

в

заседания

Удмуртской

Удмуртской

представителей

Республики,

Республике,

органов

органов

местного

территориальных

органов

федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской Республике,
организаций;

3)

направлять

своих

представителей

для

участия

в

совещаниях,

конференциях и семинарах, других мероприятиях, проводимых органами

государственной
самоуправления

власти
в

Удмуртской

Удмуртской

Республики,

Республике,

органами

местного

территориальными

органами

федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской Республике,
организациями по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Совета;

4)

участвовать

в

организации

и

проведении

круглых

столов,

конференций и семинаров по вопросам, относящимся к компетенции Совета;

5)

создавать рабочие группы из числа членов Совета, а также из

представителей органов государственной власти Удмуртской Республики,
органов местного самоуправления в Удмуртской Республике, общественных
объединений

и

организаций,

направлениям деятельности

экспертов,

Совета,

специалистов,

состав рабочих

по

отдельным

групп утверждается

решением Совета;

6)

осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством

и решениями Совета.

5.

Совет

формируется

в

составе

председателя

Совета,

секретаря

Совета и членов Совета на срок полномочий Главы Удмуртской Республики.

6.

В

состав

Совета

не

могут

входить

лица,

замещающие

государственные должности Удмуртской Республики, за исключением Главы
Удмуртской
Республики
и
председателей
постоянных
комиссий
Государственного

Совета

Удмуртской

Республики,

государственные

гражданские

служащие

Удмуртской

Республики,

лица,

замещающие

муниципальные должности и должности муниципальной службы. Члены
Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

7.
8.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
9.
1)

Председателем Совета является Глава Удмуртской Республики.
Председатель Совета:

осуществляет руководство деятельностью Совета;
утверждает планы работы Совета;
назначает заседания Совета;

утверждает повестку заседания Совета;
председательствует на заседаниях Совета;
подписывает протокол заседания Совета.
Секретарь Совета:
совместно с заинтересованными лицами осуществляет подготовку

вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета, в том числе осуществляет
подготовку проектов соответствующих решений Совета;

2)

информирует членов Совета и лиц, приглашенных на заседание, о

дате, времени, месте проведения и повестке заседания Совета;

3)

решает

привлечением

организационные

для

и

осуществления

иные

вопросы,

связанные

с

информационно-аналитических

и

экспертных работ представителей общественных объединений, научных и
иных организаций, а также ученых и специалистов;

4)

ведет протокол заседания Совета и совместно с председателем

Совета подписывает его;

5)

запрашивает

государственной

и

получает

власти

в

установленном

Удмуртской

Республики

порядке

и

от

органов

органов

местного

самоуправления в Удмуртской Республике, должностных лиц этих органов, а

также от учреждений и организаций документы и материалы, необходимые
для работы Совета;

6)

в случае отсутствия председателя Совета осуществляет полномочия

председателя Совета.
10. Члены Совета:

1)

лично присутствуют на заседаниях Совета;

2)

не вправе делегировать свои полномочия иным лицам, в случае

невозможности

присутствия

на

заседании

обязаны

заблаговременно

известить об этом секретаря Совета;

3)

вправе

изложить

свое

мнение

по

рассматриваемым

вопросам

в

письменной форме, которое доводится до сведения участников заседания и
отражается в протоколе;

4)

вносят предложения по повестке заседания Совета;

5)

участвуют

в

подготовке

вопросов,

вносимых

на

рассмотрение

Совета;

6)

участвуют в принятии решений по вопросам, рассматриваемым на

заседаниях Совета;

7)

вправе

знакомиться

представленными в Совет;

с

документами

и

иными

материалами,

8)

вправе вносить на рассмотрение Совета предложения по вопросам

деятельности Совета;

9) выполняют поручения председателя Совета;
10) осуществляют
иные
полномочия,

предусмотренные

законодательством и решениями Совета.

11.
12.
одного

Основной формой деятельности Совета является заседание.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не
раза

в

полугодие.

По

решению

председателя

Совета

реже
могут

проводиться внеочередные и выездные заседания Совета. Секретарь Совета
не позднее чем за

5

дней до даты проведения заседания информирует членов

Совета и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени, месте проведения

и повестке заседания Совета.

13.

Заседание

Совета

считается

правомочным,

если

на

нем

присутствует более половины его членов. Решения Совета принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим является
голос председательствующего на заседании. В случае несогласия с принятым
решением каждый член Совета вправе изложить в письменном виде свое

особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания Совета.

14.

Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается

председательствующим

на заседании Совета и

секретарем.

Контроль за

исполнением решений Совета осуществляет секретарь Совета.

15.

Реализация решений Совета может осуществляться путем издания

правовых актов Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской
Республики.

16.
на

Обсуждаемые Советом общественно значимые вопросы и принятые

заседаниях

Совета

решения

публикуются

в

средствах

массовой

информации.

17. Организационно-техническое

обеспечение

деятельности

работы

Совета осуществляется Администрацией Главы и Правительства Удмуртской
Республики.

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Удмуртской Республики
от 19 июня 2015 года№ 130

СОСТАВ
Общественногосовета по развитию образования и науки

при Главе Удмуртской Республики

Соловьев А.В.

Глава

Удмуртской

Республики,

председатель

Совета
Загребин А.Е.

директор

федерального

бюджетного

учреждения

государственного

науки

Удмуртский

институт истории, языка и литературы Уральского
отделения

Российской

Общественной палаты

академии

наук,

член

Удмуртской Республики,

секретарь Совета (по согласованию).
Члены Совета:

Байметов В.А.

председатель

Общественного

Министерстве

внутренних

Республике,

участник

Правительство

дел

совета

при

по

Удмуртской

проекта

«Открытое

Удмуртской

Республики»

(по согласованию)
Боталова Т.П.

ректор автономного образовательного учреждения

дополнительного профессионального образования
«Институт

повышения

переподготовки

квалификации

работников

и

образования

Удмуртской Республики» (по согласованию)
Бурдина А.В.

заведующая

муниципальным

автономным

дошкольным образовательным учреждением Центр

развитияребенка - детский сад №

63 (по согласованию)

Галиахметов Р.А.

декан

факультета

«Экономика,

право

и

гуманитарные науки» федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального

образования

«Ижевский

государственный технический университет имени

М.Т. Калашникова» (по согласованию)
Гребнева Т.В.

директор

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения «Балдеевская средняя

общеобразовательная школа» (по согласованию)
Дементьев В.Б.

президент

Удмуртской

общественной

организации

республиканской
«Союз

научных

и

инженерных общественных отделений», директор

федерального

государственного

бюджетного

учреждения науки Институт механики Уральского
отделения

Российской

академии

наук

(по согласованию)
Долганов В.А.

директор

автономного

образовательного

профессионального

учреждения

Удмуртской

Республики «Ижевский политехнический колледж»

(по согласованию)
Еременко А.В.

заместитель

директора

Ижевского

юридического

института (филиала) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального
правовая
Российской

академия

образования

«Российская

Министерства

Федерации»,

юстиции

председатель

комиссии

Общественной палаты Удмуртской Республики по
образованию,

науке,

культуре

и

формированию

здорового образа жизни (по согласованию)
Заварзина Н.А.

директор

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения «Гуманитарно-

юридический лицей №
Зонова Л.И.

86» (по

согласованию)

член бюро Региональной общественной организации

«Союз женщин Удмуртской Республики», директор
общества с ограниченной ответственностью «Мэри
Поппинс» (по согласованию)

Иванова Н.П.

директор

бюджетного

учреждения

образовательного

дополнительного

образования

детей

Удмуртской Республики «Республиканская детская
школа

искусств»,

участник

Правительство

проекта

Удмуртской

«Открытое
Республики»

(по согласованию)
Ильин Ю.П.

заместитель

директора

вопросам

по

экономике

автономного

образовательного
Республики

и

общим

профессионального

учреждения

«Техникум

Удмуртской

радиоэлектроники

и

информационных технологий» (по согласованию)
Леонов Н.И.

заведующий

кафедрой

социальной

психологии

и

конфликтологии Института педагогики, психологии

и

социальных

технологий

государственного
учреждения

бюджетного
высшего

образования

федерального
образовательного

профессионального

«Удмуртский

государственный

университет» (по согласованию)
Любомирский Г.Б.

председатель

Республиканского

совета

молодых

ученых инноваторов и специалистов Удмуртской

Республики
культуре,

при

Министерстве

спорту

и

по

физической

молодежной

политике

Удмуртской Республики (по согласованию)
Малышев М.Ю.

директор

Института

профессионального

дополнительного

образования,

заведующий

кафедрой политологии и политического управления

федерального

государственного

образовательного

учреждения

профессионального

образования

бюджетного
высшего

«Удмуртский

государственный университет» (по согласованию)
Мельникова Л.А.

директор

бюджетного

учреждения

среднего

образовательного
профессионального

образования Удмуртской Республики «Боткинский
педагогический колледж имени П.И. Чайковского»

(по согласованию)
Мерзлякова Г.В.

ректор федерального государственного бюджетного
образовательного

профессионального

учреждения

образования

высшего

«Удмуртский

государственный университет» (по согласованию)

Михеева А.С.

директор

бюджетного

общеобразовательного

учреждения Удмуртской Республики
государственная

национальная

«Удмуртская

гимназия

имени

Кузебая Герда» (по согласованию)
Мокрушин АЛ.

директор

бюджетного

учреждения

образовательного

дополнительного

Удмуртской

образования

Республики

детей

«Республиканская

специализированная детско-юношеская спортивная

школа» (по согласованию)
Синицына И.Е.

председатель

совета

некоммерческих

Региональной

учебных

Ассоциации

заведений

Удмуртской

Республики, директор автономной некоммерческой
организации

«Гуманитарно-инженерный колледж»

(по согласованию)
Сударикова Н.А.

председатель постоянной комиссии Государственного

Совета

Удмуртской

Республики

по

науке,

образованию, культуре и молодежной политике (по
согласованию)
Трубачев А.В.

ученый секретарь федерального государственного

бюджетного

учреждения

науки

Удмуртский

научный центр Уральского отделения Российской
академии наук (по согласованию)
Чугалаев А.Х.

директор

муниципального

общеобразовательного
общеобразовательная
днем

пребывания

бюджетного

учреждения
школа
детей»,

№

97

«Средняя
с

полным

доверенное

лицо

Президента Российской Федерации В.В. Путина, член

Общественной

палаты

Удмуртской

Республики

(по согласованию)
Якимович Б.А.

ректор федерального государственного бюджетного
образовательного

профессионального
государственный

учреждения

высшего

образования

«Ижевский

технический университет имени

М.Т. Калашникова», председатель Совета ректоров

высших
учебных
заведений
*лики
Общероссийской
щи
правление
у"
делопроизвойства]

«Российский

кованию),

Удмуртской
общественной

Союз

ректоров»

