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Об общественно-консультативном совете по вопросам образования
при Министерстве образования Республики Беларусь

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественно-консультативном совете
по
вопросам
образования
при
Министерстве образования Республики
Беларусь
(утверждено
приказом
Министра
образования
Республики
Беларусь 26.04.2017 № 250)
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, права, порядок
формирования и деятельности общественно-консультативного совета по
вопросам образования при Министерстве образования Республики
Беларусь (далее – Совет), а также права и обязанности его членов.
2. Совет является совещательно-консультативным органом, целью
которого является выработка предложений и рекомендаций по вопросам
развития и совершенствования системы образования.
3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Беларусь, иными актами законодательства и настоящим
Положением.
4. Основными задачами Совета являются:
обсуждение наиболее важных и социально значимых вопросов
государственной политики в сферах образования, государственной
молодежной политики, в области охраны детства, опеки и попечительства
над несовершеннолетними (далее - сфера образования);
анализ практики применения нормативных правовых актов и
эффективности правового регулирования в сфере образования;
экспертиза общественно значимых проектов нормативных правовых
актов в сфере образования, разработанных Министерством образования
Республики Беларусь (далее – Министерство образования);
содействие ускорению обмена современными знаниями и
технологиями, поиск перспективных направлений, развитие новаторских
форм образования, науки на основе изучения международного опыта и
интеграции Республики Беларусь в мировое образовательное
пространство с учетом национальных интересов;
разъяснительная работа и участие в формировании общественного
мнения по вопросам проводимой государственной политики в сфере
образования.
5. Совет имеет право:
5.1. вносить Министерству образования предложения по:
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мерам разрешения выявленных проблем в сфере образования;
совершенствованию правового регулирования отношений в сфере
образования;
совершенствованию мер борьбы с коррупцией в пределах
компетенции комиссии Министерства образования по противодействию
коррупции;
включению мероприятий в план работы Министерства образования;
освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях Совета, решений
Совета в средствах массовой информации и на официальном сайте
Министерства образования;
иным вопросам в пределах компетенции Совета и Министерства
образования.
5.2. участвовать в работе международных образовательных форумов,
конференций в Республике Беларусь и за рубежом;
принимать участие в организации и проведении международных
научно-практических мероприятий (съездов, конференций, симпозиумов,
семинаров, выставок, в проведе6нии переговоров, программах по обмену
опытом, дискуссионных площадок и иных);
привлекать к участию в работе Совета специалистов и экспертов,
организовывать обсуждение актуальных вопросов по формированию
эффективной национальной системы образования;
5.3. представлять в Министерство образования:
аналитические,
экспертные,
информационные
материалы,
подготовленные Советом;
рекомендации и предложения, выработанные Советом по вопросам,
отнесенным к его компетенции.
6. Совет может привлекаться Министерством образования к:
выработке предложений по вопросам, которые имеют существенное
значение
либо
могут
оказывать
существенное
влияние
на
функционирование и развитие системы образования, повышению качества
образования,
совершенствованию
правового
регулирования
общественных отношений в сфере образования;
рассмотрению предложений о совершенствовании нормативного
правового регулирования в сфере образования на предмет обоснованности
таких предложений;
прогнозированию последствий принятия управленческих решений и
нормативных правовых актов;
участию в мониторинге качества образования;
рассмотрению
обращений
граждан,
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей;
рассмотрению иных вопросов.
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7. Совет создается и его персональный состав определяется решением
Министра образования Республики Беларусь. Количественный состав
совета может составлять до 30 человек.
Решения о внесении изменений в состав Совета, прекращении
деятельности Совета принимаются Министром образования Республики
Беларусь.
Совет формируется на добровольной основе из числа ведущих
специалистов в образовании, науке и в других сферах, руководителей и
представителей учреждений образования, научных и иных организаций,
организаций – заказчиков кадров, родительской общественности,
общественных объединений, иных заинтересованных лиц, деятелей науки
и культуры, обладающих профессиональными знаниями и опытом работы
в сферах, отнесенных к ведению Совета, или иным образом
заинтересованных в решении задач, стоящих перед ним, государственных
органов.
Совет возглавляет председатель Совета, который избирается Советом
на первом заседании Совета (включая возможное самовыдвижение) из
числа включенных в его состав членов, из числа лиц, имеющих
значительный опыт работы и (или) достижения в сфере образования.
Из числа членов Совета по его решению избирается заместитель
председателя Совета, определяется секретарь Совета. Министр
образования Республики Беларусь делегирует в Совет представителя
Министерства образования.
Срок полномочий Совета три года. В течение срока полномочий
состав Совета может обновляться. При необходимости в состав Совета по
представлению Совета, могут быть включены новые члены.
Член Совета может быть исключен из состава Совета по собственной
инициативе, представлению Совета, решению Министра образования
Республики Беларусь.
В составе Совета по его решению могут создаваться и действовать
рабочие группы по направлениям деятельности. Рабочие группы могут
создаваться для рассмотрения и (или) подготовки предложений или
рекомендаций по отдельным вопросам либо на срок полномочий состава
Совета.
К работе Совета могут привлекаться иные представители
организаций, общественных объединений и государственных органов с
согласия руководителей этих организаций, объединений и органов, а
также лица, являющиеся квалифицированными специалистами, с их
согласия.
Решения Совета носят рекомендательный характер.
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Члены совета, а также иные представители организаций,
общественных объединений и государственных органов, привлекаемые к
работе Совета по вопросам, отнесенным к его компетенции,
осуществляют свою деятельность на общественных началах и, как
правило, в свободное от работы (учебы) время.
К работе Совета (созданных им рабочих групп) могут привлекаться
руководители и работники структурных подразделений Министерства
образования, государственных организаций, подчиненных Министерству
образования, с согласия Министра образования, управлений образования
областных исполнительных комитетов, комитета по образованию
Минского
городского
исполнительного
комитета
с
согласия
соответствующего начальника управления образования, комитета по
образованию (если вопросы, рассматриваемые Советом, а также
последующая подготовка предложений по принятию решений по ним
относятся к сфере профессиональных функций таких руководителей и
работников).
8. Совет строит свою работу на основе плана, ежегодно
утверждаемого председателем Совета.
Заседания Совета проводятся под руководством его председателя, а
при его отсутствии – заместителя председателя Совета.
Заседание Совета считается правомочным, если присутствующие
члены Совета составляют не менее двух третей от общего его состава.
Решение принимается большинством голосов членов Совета,
присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим
голосом считается голос председательствующего на заседании Совета.
Допускается принятие решения Совета без проведения его заседания
путем письменного опроса его членов. Решение считается принятым при
получении положительного ответа не менее чем от 70 процентов членов
Совета.
Периодичность
заседаний
Совета,
порядок
проведения
внеочередных заседаний, внесения вопросов на рассмотрение Совета,
формирования повестки дня заседания Совета, доведения до членов
Совета информации о дате и месте проведения заседания Совета,
материалов, необходимых для обеспечения их участия в заседании
Совете, при необходимости иные процедурные вопросы работы Совета,
определяются Советом.
9. Председатель Совета:
осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
утверждает план работы Совета после одобрения его проекта на
заседании Совета;
взаимодействует с Министерством образования;
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назначает и проводит заседания Совета, определяет дату его
проведения и круг вопросов для рассмотрения на заседании Совета;
распределяет обязанности между членами Совета в целях
выполнения задач, поставленных перед Советом, и осуществляет
контроль за их выполнением;
вносит предложения о создании рабочих групп, об исключении
членов из состава Совета;
выполняет иные функции, необходимые для реализации цели и задач
Совета в пределах, определенных настоящим Положением.
10. Члены Совета имеют право:
знакомиться с материалами к заседаниям Совета и принимать
участие в заседаниях Совета;
участвовать в обсуждениях, проводимых на заседаниях Совета;
инициировать предложения по повестке заседания Совета;
в случае невозможности личного участия в заседании Совета по
согласованию с председателем Совета делегировать свои полномочия по
участию в принятии решения Совета по конкретному вопросу другому
члену Совета с его согласия.
11. Решения
Совета
оформляются
протоколами,
которые
подписываются председателем Совета либо лицом, исполняющим
обязанности председателя Совета, и секретарем Совета.
Особое мнение члена Совета излагается в письменной форме и
прилагается к решению Совета.
12. Секретарь Совета:
осуществляет подготовку и организацию заседаний Совета;
доводит до членов Совета и иных лиц, приглашаемых на заседание
Совета, сведения о дате, времени, месте проведения заседания, повестке
дня;
в пятидневный срок после проведения заседания Совета оформляет
протокол заседания Совета, доводит его до членов Совета и Министерства
образования.
13. Информация о деятельности Совета по согласованию с
Министерством образования размещается на сайте Министерства
образования.
14.
Обеспечение
деятельности
Совета
осуществляется
Министерством образования.

