
Российская Федерация 
Р е с п у б л и к а  К а р е л и я

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  Р Е С П У Б ЛИ К И КАРЕЛИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 8 октября 2020 года № 492-П

г. Петрозаводск

О межведомственном совете по внедрению и реализации 
Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей в Республике Карелия

В целях реализации пункта 3.1 Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей, утвержденной 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 3 сентября 2019 года № 467 «Об утверждении Целевой модели 
развития региональных систем дополнительного образования детей» 
Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :

1. Образовать межведомственный совет по внедрению и реализации 
Целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей в Республике Карелия.

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственном совете 
по внедрению и реализации Целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования детей в Республике Карелия.



Утверждено
постановлением Правительства
Республики Карелия
от 8 октября 2020 года № 492-П

Положение
о межведомственном совете по внедрению и реализации 

Целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей в Республике Карелия

1. Межведомственный совет по внедрению и реализации Целевой 
модели развития региональной системы дополнительного образования 
детей в Республике Карелия (далее -  совет, Целевая модель 
дополнительного образования детей в Республике Карелия) образован в 
целях обеспечения межведомственного и межуровневого взаимодействия 
в региональной системе дополнительного образования детей при 
внедрении Целевой модели дополнительного образования детей в 
Республике Карелия.

2. Основными задачами совета являются:
1) определение приоритетных направлений дополнительных 

общеобразовательных программ;
2) выработка предложений по совместному использованию 

инфраструктуры в целях реализации дополнительных 
общеобразовательных программ;

3) выработка предложений по распределению региональных 
средств и созданию инфраструктуры в муниципальных образованиях в 
Республике Карелия в целях выравнивания доступности дополнительных 
общеобразовательных программ в каждом муниципальном образовании;

4) координация реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в сетевой форме;

5) разработка предложений по формированию параметров
финансового обеспечения реализации дополнительных
общеобразовательных программ в сетевой форме.

3. Совет для реализации основных задач вправе:
1) содействовать в подготовке проектов правовых актов по 

вопросам внедрения и реализации Целевой модели дополнительного 
образования детей в Республике Карелия;

2) рассматривать на заседаниях вопросы, отнесенные к его 
компетенции;

3) запрашивать в установленном порядке у территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в Республике 
Карелия, заинтересованных лиц информацию, необходимую для 
обеспечения деятельности совета;
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4) приглашать на заседания совета представителей научных, 
общественных и других организаций, а также иных заинтересованных 
лиц;

5) создавать рабочие группы, привлекать для участия в их 
деятельности экспертов;

6) вносить в установленном порядке Главе Республики Карелия, в 
Правительство Республики Карелия предложения по вопросам 
деятельности совета.

4. Состав совета утверждается распоряжением Правительства 
Республики Карелия с учетом требований пункта 3.4 Целевой модели 
развития региональных систем дополнительного образования детей, 
утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 3 сентября 2019 года № 467 «Об утверждении Целевой 
модели развития региональных систем дополнительного образования 
детей».

5. Совет возглавляет председатель совета. В отсутствие 
председателя совета по его поручению обязанности председателя совета 
исполняет один из заместителей председателя совета.

6. Председатель совета:
1) руководит деятельностью совета;
2) распределяет обязанности между членами совета;
3) определяет сроки проведения заседаний совета;
4) утверждает повестку заседания совета;
5) председательствует на заседаниях совета;
6) осуществляет контроль за исполнением решений, принятых 

советом, а также иные полномочия по руководству деятельностью совета.
7. Секретарь совета:
1) формирует проекты плана работы совета и повестки заседаний 

совета, представляет их на утверждение председателю совета;
2) обеспечивает ведение в установленном порядке 

делопроизводства совета;
3) организует подготовку материалов к заседаниям совета;
4) выполняет поручения председателя совета и заместителей 

председателя совета в целях решения основных задач совета;
5) уведомляет членов совета не менее чем за 3 рабочих дня о месте, 

дате проведения и повестке заседания совета.
8. Члены совета участвуют в работе совета на общественных 

началах.
9. Члены совета обладают равными правами при обсуждении 

вопросов, внесенных в повестку заседания совета, а также при 
голосовании.

10. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже
1 раза в квартал.
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11. Заседание совета является правомочным, если на нем 
присутствуют более половины его членов.

12. Решения совета принимаются путем открытого голосования
простым большинством голосов от числа присутствующих членов совета. 
В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании совета.

13. Решения совета оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем совета и секретарем совета.

14. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности совета осуществляется Министерством образования 
Республики Карелия.


