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6 января 2006 года
N 1-УГ


УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

О СОВЕТЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ



Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РМ от 11.09.2006 {КонсультантПлюс}"N 142-УГ,
от 22.06.2007 {КонсультантПлюс}"N 116-УГ, от 26.02.2008 {КонсультантПлюс}"N 33-УГ, от 11.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 41-УГ,
от 30.12.2010 {КонсультантПлюс}"N 311-УГ, от 24.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 299-УГ, от 26.01.2015 {КонсультантПлюс}"N 35-УГ,
от 12.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 121-УГ, от 10.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 285-УГ, от 10.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 30-УГ,
от 26.09.2016 {КонсультантПлюс}"N 216-УГ, от 12.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 74-УГ, от 01.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 143-УГ,
от 19.01.2022 {КонсультантПлюс}"N 24-УГ)


В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2005 г. N 773 "Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти" и {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. N 725 "О взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов", в целях обеспечения взаимодействия по реализации приоритетного национального проекта в сфере образования на территории Республики Мордовия постановляю:
1. Образовать Совет при Правительстве Республики Мордовия по образованию.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете при Правительстве Республики Мордовия по образованию;
состав Совета при Правительстве Республики Мордовия по образованию.
3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городского округа создать организационные группы по реализации приоритетного национального проекта в сфере образования.

Глава Республики Мордовия
Н.И.МЕРКУШКИН
г. Саранск
6 января 2006 года
N 1-УГ





Утверждено
Указом Главы Республики Мордовия
от 6 января 2006 г. N 1-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ



Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы РМ от 26.01.2015 {КонсультантПлюс}"N 35-УГ,
от 12.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 121-УГ)


Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Совет при Правительстве Республики Мордовия по образованию (далее - Совет) является совещательным органом при Правительстве Республики Мордовия, образованным в целях обеспечения взаимодействия федеральных и исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия с территориальными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными и образовательными организациями при рассмотрении вопросов, связанных с развитием образования, с формированием общего системного подхода к оценке качества образования на всех уровнях, а также в целях выработки предложений Главе Республики Мордовия по актуальным вопросам государственной политики в области образования.
2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Мордовия, федеральными законами и законами Республики Мордовия, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы Республики Мордовия, а также настоящим Положением.
3. Положение о Совете и его состав утверждаются указом Главы Республики Мордовия.

Глава 2. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА

4. В состав Совета включаются представители органов исполнительной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления, образовательных и иных организаций, общественных объединений, средств массовой информации.
5. В состав Совета входят председатель Совета, заместители председателя Совета, ответственный секретарь и члены Совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах.
Председателем Совета является Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия, курирующий сферу образования.

Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ СОВЕТА

6. Основными задачами Совета являются:
обеспечение взаимодействия республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и образовательных организаций по вопросам развития образования в Республике Мордовия;
определение гражданских институтов для осуществления экспертной оценки претендентов по критериям отбора в рамках приоритетного национального проекта в сфере образования;
утверждение претендентов на премии Президента Российской Федерации на основе конкурсного отбора лучших учителей, способной и талантливой молодежи;
внесение предложений по перечню критериев эффективности работы образовательных организаций;
организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и рейтингов о качестве работы образовательных организаций, в том числе сформированных общественными организациями, профессиональными сообществами и иными экспертами;
анализ деятельности Министерства образования Республики Мордовия и органов местного самоуправления Республики Мордовия, образовательных организаций по вопросам развития образования;
подготовка предложений по повышению качества услуг, предоставляемых образовательными организациями;
оказание содействия в информировании населения о качестве образования в Республике Мордовия;
рассмотрение вопросов, связанных с мониторингом системы образования;
информирование Главы Республики Мордовия о качестве образования в Республике Мордовия;
подготовка информационных и аналитических материалов по результатам мониторинга образовательных организаций Республики Мордовия;
разработка рекомендаций для органов государственной власти Республики Мордовия, местного самоуправления по развитию образования в Республике Мордовия;
проведение общественных слушаний по вопросам образования в муниципальных образованиях республики;
разработка рекомендаций для органов государственной власти и местного самоуправления по повышению качества услуг, предоставляемых образовательными организациями;
оказание содействия в организации непосредственного информирования населения по вопросам развития системы образования в Республике Мордовия, включая подготовку соответствующих информационных материалов.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7. В целях реализации возложенных на него задач и функций Совет направляет своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам образования, проводимых органами местного самоуправления, научными и общественными организациями (гражданскими институтами).
8. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие.
9. Совет строит свою деятельность на принципах гласности и открытости. Все материалы Совета, а также информация о его заседаниях направляются в средства массовой информации.





Утвержден
Указом Главы Республики Мордовия
от 6 января 2006 г. N 1-УГ
(изложен в редакции
Указа Главы Республики Мордовия
от 19 января 2022 г. N 24-УГ)

СОСТАВ
СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Главы РМ от 19.01.2022 N 24-УГ)


Лотванова
Галина Алексеевна
-
Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия, председатель Совета
Солдатова
Елена Петровна
-
исполняющий обязанности Министра образования Республики Мордовия, заместитель председателя Совета
Малюлина
Ольга Владимировна
-
помощник Заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия, секретарь Совета
Члены Совета:
Антонова
Марина Владимировна
-
ректор ФГБОУ ВО "Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е.Евсевьева" (по согласованию)
Арбузова
Надежда Александровна
-
начальник управления образования администрации Ичалковского муниципального района (по согласованию)
Базов
Юрий Васильевич
-
председатель Мордовской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки (по согласованию)
Бычков
Николай Владимирович
-
заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
Бирюков
Виктор Степанович
-
председатель Регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия" (по согласованию)
Вдовин
Евгений Александрович
-
директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Мордовия "Республиканский лицей для одаренных детей"
Глушко
Дмитрий Евгеньевич
-
исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева" (по согласованию)
Гришнева
Анастасия Александровна
-
первый заместитель Министра спорта и молодежной политики Республики Мордовия
Грунюшкина
Людмила Алексеевна
-
директор ГБУ Республики Мордовия "Центр оценки качества образования - "Перспектива"
Долотказина
Ирина Викторовна
-
заместитель Министра спорта и молодежной политики Республики Мордовия
Дугушкин
Иван Кузьмич
-
заместитель Министра образования Республики Мордовия
Жадунова
Наталья Владимировна
-
декан факультета дополнительного образования ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева" (по согласованию)
Зюзин
Алексей Михайлович
-
директор ЧОУ ДПО "Саранский дом науки и техники РСНИИОО" (по согласованию)
Игнатова
Ольга Викторовна
-
директор МОУ ДОД "Центр детского творчества N 2" городского округа Саранск (по согласованию)
Капитонов
Иван Владимирович
-
председатель Общественной палаты Республики Мордовия (по согласованию)
Каштанов
Олег Александрович
-
генеральный директор - главный редактор АУ "Известия Мордовии", заместитель председателя Общественной палаты Республики Мордовия
Кечайкин
Александр Николаевич
-
Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Коновалова
Мария Ивановна
-
заведующий МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 4" городского округа Саранск (по согласованию)
Кулебякин
Сергей Геннадьевич
-
первый заместитель Министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия
Курышова
Любовь Николаевна
-
исполняющий обязанности директора ГКУ Республики Мордовия "Научный центр социально-экономического мониторинга"
Лиманская
Светлана Викторовна
-
директор МОУ "Центр образования "Тавла" - Средняя общеобразовательная школа N 17" городского округа Саранск (по согласованию)
Маслова
Алина Юрьевна
-
проректор по учебной работе ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева" (по согласованию)
Мумряева
Светлана Михайловна
-
проректор по учебной работе ФГБОУ ВО "Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е.Евсевьева" (по согласованию)
Никитина
Татьяна Алексеевна
-
редактор отдела образования и молодежной политики АУ Республики Мордовия по оказанию государственных услуг в сфере средств массовой информации "Известия Мордовии" (по согласованию)
Николаев
Андрей Владимирович
-
генеральный директор АУ "Технопарк-Мордовия" (по согласованию)
Самсонова
Татьяна Васильевна
-
ректор ГБУ ДПО РМ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников - "Педагог 13.ру"
Соколова
Татьяна Викторовна
-
директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 8" Рузаевского муниципального района (по согласованию)
Тутуков
Юрий Васильевич
-
директор ГБПОУ РМ "Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности", председатель Совета директоров средних специальных учебных заведений Республики Мордовия
Уткина
Ольга Александровна
-
директор ГБО ДО РМ "Республиканский центр дополнительного образования детей"
Хайров
Роман Раисович
-
ректор Саранского кооперативного института (филиала) АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" (по согласованию)
Шигаева
Светлана Сергеевна
-
учитель истории и обществознания МОУ "Лицей N 7" городского округа Саранск (по согласованию)
Шуляпова
Оксана Владимировна
-
заместитель Главы городского округа Саранск - директор Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск (по согласованию)
Юдина
Наталья Геннадьевна
-
заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия




