
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

П Р И К А З
{S июля 2013 г.

№ Що
г. Кызыл

О создании Общественного совета

В соответствии с п. 14.4. Положения о Министерстве образования и 
науки Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Тыва от 18 октября 2012 г. ЛЪ 553, во исполнение поручения 
Главы государства, содержащего в п. I к Указу Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, в целях реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.03.2012 г. № 487-р «О 
формировании независимой оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Общественный совет при Министерстве образования и 
науки Республики Тыва (далее -  Общественный совет).

2. Утвердить:
2.1. Состав Общественного совета согласно приложению (приложение

2.2. Положение об Общественном совете (приложение №2).
3. Отделу организационного, кадрового обеспечения и 

делопроизводства (Донгак С.В.):
- ознакомить членов Общественного совета с настоящим приказом;
- обеспечить организационно-техническое сопровождение деятельности 

Общественного совета;
- подготовить проект плана заседаний и направить его в срок до 1 

августа 2013 г. в Общественный совет;
- разместить на официальном сайте министерства информацию о 

создании Общественного совета.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

№ 1 ).

Министр К.А. Бичелдей



Приложение Jfel 
к приказу Министерства образования и науки 

Республики Тыва от « / ?  » июля 2013 г. №

СОСТАВ
Общественного совета при Министерстве образования и 

науки Республики Тыва

1 Монгуш Хонук-оол Доржуевич председатель Общественной 
палаты Республики Тыва (по 
согласованию);

2 Охемчик Надежда Ондаровна председатель Регионального 
отделения профсоюза работников 
образования и науки Российской 
Федерации по Республике Тыва 
(по согласованию);

3 Кужугет Раиса Борисовна председатель Тувинского 
регионального отделения Союза 
Женщин России (по 
согласованию);

4 Морозов Петр Александрович директор Кызылского 
педагогического института, 
председатель общественной 
организации «Педагогическое 
общество» (по согласованию);

5 Бавуу-Сюрюн Мира Викторовна директор научно
образовательного центра 
«Тюркология» Тувинского 
государственного университета, 
профессор, к.ф.н. (по 
согласованию);

6 Лапшакова Вера Николаевна директор Центра русской 
культуры (по согласованию);

7 Харунова Марианна Монге- 
Байыровна

директор Тувинского института 
гуманитарных исследований, 
к.и.н.;

8 Куулар Никита Хокпалдайович директор Тувинского техникума 
предпринимательства;

9 Макарова Нина Николаевна директор МБОУ СОШ №14 г. 
Кызыла (по согласованию);

10 Домур-оол Валентина Одурековна учитель МБОУ гимназии №9 г. 
Кызыла (по согласованию).



Приложение №2
к приказу Министерства образования и науки Республики Тыва

от « 19 » июля 2013 г. № 971/д

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и основы организации 

деятельности Общественного совета при Министерстве образования и науки Республики 
Тыва (далее -  Общественный совет).

1.2. Общественный совет является постоянно действующим совещательным 
органом при Министерстве образования и науки Республики Тыва.

1.3. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
1.4. Общественный совет руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации, федеральными законами регулирующими сферу образования, актами 
Президента Российской Федерации Правительства Российской Федерации, Конституцией 
Республики Тыва, законом Республики Тыва «Об образовании в Республике Тыва» иными 
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.5. Общественный совет формируется на основе добровольного участия.
1.6. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных 

началах.
1.7. Деятельность Общественного совета осуществляется на основе свободного 

обсуждения всех вопросов и коллективного принятия решений.
2. Цели и задачи Общественного совета
2.1. Общественный совет создается в целях:
- учега потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиты прав и 

свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений при 
формировании и реализации государственной политики в сфере образования и науки;

- привлечения представителей общественных, профессиональных и творческих 
объединений к разработке основных направлений государственной политики по вопросам, 
относящимся к системе образования и науки, претворения в жизнь принципа гласности и 
открытости деятельности Министерства образования и науки Республики Тыва.

2.2. Основными задачами Общественного совета являются:
- подготовка предложений по совершенствованию государственной политики в 

сфере образования и науки;
- проведение общественной экспертизы проектов законодательных и нормативных 

правовых актов, касающихся вопросов образования и науки:
- совершенствование механизма учета общественного мнения при принятии 

решений Министерством образования и науки Республики Тыва;
- повышение информированности общественности по основным направлениям 

деятельности Министерства образования и науки Республики Тыва.
2.3. При решении основных задач Общественного совета по согласованию с 

министром образовании и науки Республики Тыва члены Общественного совета имеют 
право принимать участие в заседаниях коллегии и иных мероприятиях, проводимых в 
соответствии с Планом работы Министерства образования и науки Республики Тыва на 
очередной учебный год.

Общественный совет может запрашивать у Министерства образования и науки 
Республики Тыва необходимые для исполнения своих полномочий сведения, за 
исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 
федеральны.м законом тайну.

3. Порядок формирования Общественного совета



3.1. Членами Общественного совета могут являться граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 3.3 настоящего Положения.

3.2. В состав Общественного совета могут входить представители общественных и 
религиозных организаций, средств массовой информации, ученые, специалисты в сфере 
образования и пауки.

3.3. Не могут быть членами Общественного совета лица, которые в соответствии с 
Федеральным законом «Об общественной палате Республики Тыва» не могут являться 
соответственно членами Общественной палаты Российской Федерации и Общественной 
палаты Республики Тыва.

3.4. Общественный совет формируется в составе не более 10 человек.
3.5. Персональный состав Общественного совета утверждается приказом 

Министерства образования и науки Республики Тыва.
3.6. Общественный совет состоит из председателя (сопредседателя), заместителя 

(заместителей) председателя и членов Общественного совета.
Сопредседатель Общественного совета избирается из числа представителей 

общественных организаций.
3.7. Председатель и заместитель председателя Общественного совета избираются из 

числа членов Общественного совета открытым голосованием на первом заседании 
Общественного совета, если за них проголосовано более половины от общего числа 
членов Общественного совета.

Решение об избрании председателя и заместителя председателя Общественного 
совета оформляется протоколом заседания Общественного совета.

Вопрос об освобождении председателя (сопредседателя) или заместителя 
председателя Общественного совета от должности рассматривается Общественным 
советом по их личному заявлению или предложению более одной пятой числа всех членов 
Общественного совета.

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины общего 
числа Общественного совета.

3.8. Прекращение членства в Общественном совете осуществляется в соответствии с 
решением руководителя Министерства образования и науки Республики Тыва, 
принимаемого на основании письменного заявления члена Общественного совета либо 
представления председателя (сопредседателя) Общественного совета, а также в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Положения.

4. Организация деятельности Общественного совета
4.1. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, 

которые проводятся не реже одного раза в квартал.
4.2. Заседание Общественного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины списочного состава Общественного совета.
4.3. В заседаниях Общественного совета имеют право принимать участие 

представители Министерства образования и науки Республики Тыва, при котором 
образован Общественный совет.

4.4. Порядок деятельности Общественного совета определяется Регламентом 
Общественного совета, который утверждается решением Общественного совета.

Кроме того. Регламентом Общественного совета определяются:
- полномочия председателя, заместителя председателя и членов Общественного

совета;
- порядок участия членов Общественного совета в его деятельности;
- формы и порядок принятия решений Общественного совета;
- порядок привлечения к работе Общественного совета граждан, общественных 

и иных объединений, представители которых не вошли в его состав, и формы их 
взаимодействия с Общественным советом:



совета.
4.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета 

осуществляется Министерством образования и науки Республики Тыва, при котором 
образован Общественный совет.

- иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественного




