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ДОКЛАД
о деятельности Общественного совета при Министерстве общего и 

профессионального образования Свердловской области в 2018 году

Общественный совет при Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее -  Общественный совет, Министерство 
образования) создан в 2017 году в целях взаимодействия Министерства 
образования и гражданского общества, обеспечения участия граждан Российской 
Федерации, общественных объединений и иных организаций в обсуждении и 
выработке решений по вопросам государственной политики и нормативного 
правового регулирования в сфере образования, выдвижения и обсуждения 
общественных инициатив, содействия Министерству образования в рассмотрении 
ключевых социально значимых вопросов и выработке решений по ним, 
осуществления мероприятий общественного контроля для оценки деятельности 
Министерства образования, а также в целях общественной проверки, анализа и 
общественной оценки издаваемых им актов и принимаемых решений.

Состав Общественного совета утвержден приказом Министерства 
образования от 20.09.2017 № 414-Д «О создании Общественного совета при 
Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области». 
В состав Общественного совета вошли представители Общественной палаты 
Свердловской области, Регионального объединения работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей», 
Уральской торгово-промышленной палаты (союза), регионального объединения 
работодателей «Объединение предпринимательских организаций работодателей 
малого и среднего бизнеса Свердловской области» и других общественных 
объединений и негосударственных некоммерческих организаций.

Положение об Общественном совете при Министерстве образования 
утверждено приказом Министерства образования от 22.06.2017 № 271-Д 
«Об утверждении положения об Общественном совете при Министерстве общего 
и профессионального образования Свердловской области». За отчетный период 
изменений в положение об Общественном совете не вносилось.
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В 2018 году в соответствии с утвержденным планом работы Общественного 
совета на 2018 проведено три заседания Общественного совета и одно совместное 
выездное расширенное заседание коллегии Министерства образования и 
Общественного совета:

1. 22 февраля 2018 года -  заседание Общественного совета, в рамках 
которого обсуждались следующие вопросы:

1) о кадровом обеспечении системы общего и профессионального 
образования Свердловской области;

2) об исполнении плана работы Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области по противодействию коррупции 
на 2016-2017 годы в 2017 году;

3) об оценке регулирующего воздействия проектов правовых актов, 
планируемых к разработке Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области в 2018 году, с определением степени 
регулирующего воздействия (с привлечением представителей 
предпринимательского сообщества);

4) об утверждении доклада о деятельности Общественного совета при 
Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области в 
2017 году.

По итогам заседания Общественный совет:
1) рекомендовал Министерству образования включить члена 

Общественного совета в рабочую группу по реализации подпрограммы 3 
«Педагогические кадры XXI века» государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2016 № 919-ПП;

2) определил среднею степень регулирующего воздействия по проектам 
постановлений Правительства Свердловской области «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 297-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета на 
обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и питания в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, и 
на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях» и «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области»;

3) утвердил доклад о деятельности Общественного совета при 
Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области в 
2017 году.

2. 4 мая 2018 года -  совместное выездное расширенное заседание коллегии 
Министерства образования и Общественного совета с участием представителей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
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Законодательного Собрания Свердловской области, руководителей органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителей образовательных организаций по вопросу «Об основных итогах 
деятельности Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области в 2017 году и задачах на 2018 год» (на базе 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 23). На заседании выступила председатель 
Общественного совета Докучаева Л.Н. с докладом «О деятельности 
Общественного совета при Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области».

По итогам заседания коллегией Министерства образования и 
Общественным советом:

1) одобрены итоги деятельности Министерства образования в 2017 году;
2) одобрена и принята Публичная декларация целей и задач Министерства 

образования на 2018 год;
3) определены приоритетные задачи и направления развития системы 

образования Свердловской области на 2018 год.
3. 28 сентября 2018 года -  заочное заседание Общественного совета, 

итогам которого рассмотрен и одобрен план работы Министерства образования 
по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.

4. 24 декабря 2018 года -  заседание Общественного совета, в рамках 
которого рассмотрены вопросы:

1) об оценке качества услуг образовательных организаций Свердловской 
области, представленную Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области;

2) об итогах проведения Года добровольца (волонтера) в 2018 году 
в системе образования Свердловской области;

3) о проекте плана работы Общественного совета при Министерстве 
образования на 2019 год;

По итогам заседания Общественным советом приняты следующие решения:
1) принять к сведению информацию об оценке качества услуг 

образовательных организаций Свердловской области, представленную
Министерством образования;

1) одобрить деятельность Министерства образования по реализации Плана 
основных мероприятий по проведению в 2018 году в Российской Федерации Г ода 
добровольца (волонтера).

2) рекомендовать Министерству образования продолжить деятельность по 
развитию добровольческого (волонтерского) движения в образовательных 
организациях Свердловской области и вовлечения обучающихся в социально 
значимую деятельность;

3) утвердить план работы Общественного совета при Министерстве общего 
и профессионального образования Свердловской области на 2019 год.

Члены Общественного совета, руководители экспертных советов «Наука», 
«Бизнес», «Общественность», «СМИ», 11 декабря 2018 года приняли участие в 
заседании Совета стратегического развития при Министерстве образования.
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По итогам рассмотрения и обсуждения на заседании был одобрен и 
рекомендован к представлению на заседании Совета стратегического развития 
при Правительстве Свердловской области проект Стратегии развития образования 
на территории Свердловской области на период до 2035 года.

С целью обеспечения прозрачности и открытости деятельности 
Министерства образования, общественного контроля члены Общественного 
совета, входящие в составы комиссий Министерства образования, приняли 
участие:

1) Макаров А.В. -  в трех заседаниях конкурсной комиссии Министерства 
образования по проведению конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Свердловской области, на включение в 
кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, на право заключения договоров о 
целевом приеме или договоров о целевом обучении кадров для государственной 
гражданской службы Свердловской области и при сдаче квалификационного 
экзамена государственными гражданскими служащими в Министерстве 
образования;

2) Зильбер Ю.А -  в одном заседании комиссии Министерства образования 
по соблюдению государственными служащими требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов.

В соответствии с приказом Министерства образования от 13.12.2019 
№ 612-Д член Общественного совета Зильбер Ю.А. был включен в состав 
межведомственной рабочей группы для рассмотрения вопросов, возникающих в 
ходе предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о 
реализации проекта государственно-частного партнерства «Проект 
государственно-частного партнерства по созданию объектов образования (школ) 
в Свердловской области», между Свердловской областью и обществом 
с ограниченной ответственностью «ПроКвантум», и 20 декабря 2018 года принял 
участие в совещании в рамках предварительных переговоров между публичным 
партнером, от имени которого выступает Министерство образования, и 
инициатором проекта ООО «ПроКвантум».

В соответствии с приказом Министерства образования от 12.04.2018 
№ 103-И председатель Общественного совета Докучаева Л.Н. была включена в 
состав комиссии по отбору наиболее востребованных специалистов из числа 
кандидатов на участие в подпрограмме 1 «Стимулирование развития жилищного 
строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, и приняла 
участие в двух заседаниях вышеуказанной комиссии (16 мая, 26 июня 2018 года).

Члены Общественного совета приняли участие в работе Областного 
августовского педагогического совещания работников образования Свердловской 
области по теме «Профессиональное развитие педагога как условие качества 
образования» 28 августа 2018 года.
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Все мероприятия, запланированные Общественным советом на 2018 год, 
выполнены в полном объеме. Все решения, принятые Общественным советом, 
оформлены протоколами, которые размещены на официальном сайте 
Министерства образования (http://minobraz.egov66.ru).

Для освещения деятельности Общественного совета на официальном сайте 
Министерства образования http://minobraz.egov66.ru создан раздел 
«Общественный совет», включающий подразделы «Правовая база», «Состав 
Общественного совета», «Планы работы», «Повестки, протоколы заседаний», 
«Ежегодные доклады», «Иные документы», обновление которых осуществляется 
в плановом режиме.

http://minobraz.egov66.ru
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