
О Координационном совете-09 

 

 

 

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)  

 

П Р И К А З  
 

« ___ » МШРГ-2      2021 г. 

 

 

 

Москва 

№  ______ 

 

О Координационном совете Министерства просвещения Российской 

Федерации по обеспечению создания в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом 

числа обучающихся, вызванным демографическим фактором 
 

 

В целях обеспечения координации работы по выполнению подпункта «а» 

пункта 7 перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 мая 2021 г.  

№ Пр-753 по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 г.,  

в соответствии с пунктом 5.3 Положения о Министерстве просвещения Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 июля 2018 г. № 884, п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать Координационный совет Министерства просвещения Российской 

Федерации по обеспечению создания в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи  

с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (далее – 

Совет). 

2. Утвердить: 

состав Совета (приложение № 1); 

положение о Совете (приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 
МШЭП 

Министр 

 

 

С.С. Кравцов 

 



 

Состав – 12  

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от «18» июня 2021 г. № 342 

 

 

СОСТАВ 

Координационного совета Министерства просвещения Российской Федерации  

по обеспечению создания в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 

в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, 

вызванным демографическим фактором 

 

Кравцов  

Сергей Сергеевич 

 

-  Министр просвещения Российской Федерации 

(сопредседатель Совета) 

Файзуллин 

Ирек Энварович 

-  Министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации (сопредседатель 

Совета) (по согласованию) 

 

Шувалов  

Игорь Иванович 

- председатель государственной корпорации 

развития «ВЭБ.РФ» (по согласованию) 

 

Васильева  

Татьяна Викторовна 

- заместитель Министра просвещения Российской 

Федерации 

 

Ломакин 

Александр Николаевич 

- первый заместитель Министра строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

Николаев  

Андрей Викторович 

-  заместитель Министра просвещения Российской 

Федерации 

 

Гашкина  

Светлана Антоновна 
 

- директор Департамента бюджетной политики в 

отраслях социальной сферы и науки Министерства 

финансов Российской Федерации (по 

согласованию) 

 

Денисова 

Алиса Александровна 

- исполнительный директор Бизнес-блока ГКР 

«ВЭБ.РФ» (по согласованию) 

 

Клочков  

Олег Игоревич 

-  директор ФГБУ «Дирекция «Школа-2025» 

Министерства просвещения Российской Федерации 

(секретарь Совета) 
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Кожевников  

Михаил Юрьевич 

- президент АО «Управляющая компания 

«Просвещение» (по согласованию) 

 

Милехин 

Андрей Викторович 

- директор Департамента подготовки, 

профессионального развития и социального 

обеспечения педагогических работников 

Министерства просвещения Российской Федерации 

 
Ракова 

Марина Николаевна 

 

 Вице-президент, директор Дивизиона Цифровые 

платформы образования ПАО «Сбербанк России» 

(по согласованию) 

 

Родионов  

Андрей Владимирович 

- исполняющий обязанности директора 

Департамента развития инфраструктуры 

Министерства просвещения Российской Федерации 

 

Суханова  

Татьяна Владимировна 

 

-  исполняющая обязанности директора                  

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования» Министерства просвещения 

Российской Федерации 

 

Тимакова  

Наталья Александровна 

- заместитель председателя - член правления ГКР 

«ВЭБ.РФ» (по согласованию) 

 

Толстикова 

Екатерина Андреевна 

 

- председатель совета директоров                               

ООО «ПроШкола» (по согласованию) 

Чачин 

Михаил Львович 

 Вице-президент, директор Департамента по работе 

с государственным сектором ПАО «Сбербанк 

России» (по согласованию) 

 

 



Положение – 09  

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от «18» июня 2021 г. № 342 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете Министерства просвещения Российской Федерации  

по обеспечению создания в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 

в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, 

вызванным демографическим фактором 

 

1. Координационный совет Министерства просвещения Российской 

Федерации по обеспечению создания в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа 

обучающихся, вызванным демографическим фактором (далее соответственно – 

Совет, Министерство) создается Министерством с целью обеспечения координации 

выполнения подпункта «а» пункта 7 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 2 мая 2021 г. № Пр-753 по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации  

от 21 апреля 2021 г. об обеспечении строительства до конца 2024 года не менее 1300 

общеобразовательных организаций (накопленным итогом с 2019 года) в рамках 

реализации национального проекта «Образование», в том числе с привлечением 

внебюджетных средств (далее – Программа создания дополнительных мест  

в общеобразовательных организациях). 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Совета являются: 

а) обсуждение проблем и практики реализации мероприятий, проводимых  

в рамках Программы создания дополнительных мест в общеобразовательных 

организациях; 

consultantplus://offline/ref=88E6FF3322CAF61B7A6DEC19507CF3557258C3F72DCF9E5C8CEF99AE40E1EC9B6A74C59128ED657E7F5D23Z1M1H
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б) определение подходов к реализации мероприятий, проводимых в рамках 

Программы создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях, 

включая их методическое обеспечение; 

в) организация взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных 

объединений, научных и других организаций по вопросам реализации мероприятий, 

проводимых в рамках Программы создания дополнительных мест  

в общеобразовательных организациях; 

г) подготовка предложений по совершенствованию нормативного 

регулирования по созданию дополнительных мест в общеобразовательных 

организациях; 

д) взаимодействие с координационными структурами по осуществлению 

мероприятий в рамках Программы создания дополнительных мест  

в общеобразовательных организациях в субъектах Российской Федерации  

и мониторинг их реализации. 

4. Совет осуществляет следующие функции: 

4.1. Рассматривает информацию о ходе реализации Программы создания 

дополнительных мест в общеобразовательных организациях; 

4.2. Рассматривает и принимает: 

методические рекомендации по подходам к реализации мероприятий, 

проводимых в рамках Программы создания дополнительных мест  

в общеобразовательных организациях, включая: 

а) подготовку управленческих и педагогических команд общеобразовательных 

организаций, создаваемых в рамках реализации Программы создания 

дополнительных мест в общеобразовательных организациях; 

б) требования к дизайн-макетам образовательных пространств объектов 

общеобразовательных организаций, создаваемых в рамках реализации Программы 

создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях; 
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перечень рекомендованных проектов по созданию объектов 

общеобразовательных организаций, создаваемых в рамках реализации Программы 

создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях; 

детализированные показатели результативности («контрольные точки») 

реализации проектов в рамках Программы создания дополнительных мест  

в общеобразовательных организациях; 

4.3. Дает рекомендации: 

а) о мерах по повышению эффективности порядка реализации Программы 

создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях; 

б) о мерах по повышению эффективности нормативного регулирования  

создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях. 

5. Совет для осуществления возложенных на него функций имеет право 

запрашивать у структурных подразделений Министерства и ответственных 

исполнителей Программы создания дополнительных мест в общеобразовательных 

организациях, включая органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, с которыми заключены соглашения о предоставлении субсидий  

из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, 

предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных 

мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, 

вызванным демографическим фактором, сведения и материалы по вопросам, 

относящимся к его компетенции. 

6. Для всесторонней экспертной оценки представленных документов Совет 

вправе дополнительно привлекать к своей работе экспертов, ведущих специалистов, 

а также создавать рабочие и внешние экспертные группы для оценки 

представленных документов. 

7. Состав Совета утверждается и изменяется приказом Министерства. 

В состав Совета входят сопредседатели, заместители председателя, секретарь 

и иные члены Совета. 
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Сопредседатели Совета руководят деятельностью Совета, председательствуют 

на его заседаниях, организуют его работу, осуществляют общий контроль 

за реализацией принятых Советом решений. 

В отсутствие одного из сопредседателей Совета его функции исполняет 

присутствующий на заседании Совета сопредседатель Совета. 

В отсутствие либо по поручению сопредседателей Совета их функции 

исполняет уполномоченный заместитель председателя Совета. 

Секретарь Совета обеспечивает организацию делопроизводства Совета, 

уведомление членов Совета о месте, дате и времени проведения Совета, ведение 

протоколов заседаний Совета, сбор и хранение материалов Совета. 

8. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом 

и планами работы, которые утверждаются на заседании Совета и подписываются 

его председателем (сопредседателями). 

9. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в два месяца. 

10. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины его членов. Члены Совета участвуют в его заседании без права замены. 

По решению председателя (сопредседателя) заседание может быть проведено 

в форме видеоконференцсвязи (ВКС). 

Допустимо участие в заседании членов Совета и привлекаемых экспертов 

с использованием современных информационно-коммуникационных систем связи. 

Совет самостоятельно определяет порядок организации своей работы. 

Основной формой деятельности Совета являются заседания. О месте, дате  

и времени проведения заседания Совета его члены уведомляются телефонограммой 

не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения соответствующего 

заседания. 

11. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании путем открытого голосования. При равенстве голосов 

принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий 

на заседании. 
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12. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются 

участвующими в заседании членами Совета. Член Совета, несогласный с принятым 

решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое 

прилагается к протоколу заседания Совета. 

13. Копии протоколов заседаний в течение трех рабочих дней со дня заседания 

направляются членам Совета. 

14. Оригиналы протоколов заседаний Совета хранятся в Департаменте 

развития инфраструктуры Министерства просвещения Российской Федерации. 

15. Методическое, аналитическое и организационно-техническое обеспечение 

деятельности Совета осуществляет Департамент развития инфраструктуры 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

 


