
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

04 июня 2020 г. № 471-рп
г. Тюмень

О создании межведомственного 
совета по внедрению и реализации 
целевой модели дополнительного 
образования детей в Тюменской 
области

В  соответствии  с  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития
региональных  систем  дополнительного  образования  детей»,  Положением о
Департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской  области,  утвержденным  постановлением  Правительства
Тюменской области от 23.03.2005 № 39-п, в целях реализации регионального
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»:

1.  Создать  межведомственный  совет  по  внедрению  и  реализации
целевой модели дополнительного образования детей в Тюменской области.

2.  Утвердить  состав  и  Положение  о  межведомственном  совете  по
внедрению  и  реализации  целевой  модели  дополнительного  образования
детей  в  Тюменской  области  согласно  приложениям  № 1, 2  к  настоящему
распоряжению.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  Губернатора  Тюменской  области,  координирующего  и
контролирующего деятельность Департамента физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской области.

Губернатор области                                                                       А.В. Моор
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Приложение № 1

к распоряжению Правительства 
Тюменской области 

от 04 июня 2020 г. № 471-рп

Состав 
межведомственного совета по внедрению и реализации 
целевой модели дополнительного образования детей 

в Тюменской области

Председатель
межведомственного 
совета

Заместитель  Губернатора  Тюменской  области,
координирующий  и  контролирующий  деятельность
Департамента  физической  культуры,  спорта  и
дополнительного образования Тюменской области

Заместитель 
председателя 
межведомственного 
совета

Директор Департамента физической культуры, спорта
и дополнительного образования Тюменской области

Секретарь  
межведомственного 
совета

Департамент  физической  культуры,  спорта  и
дополнительного образования Тюменской области

Члены 
межведомственного 
совета:

Департамент образования и науки Тюменской области 

Департамент культуры Тюменской области 

Департамент  социального  развития  Тюменской
области 

Департамент информатизации Тюменской области 

Департамент труда и занятости населения Тюменской
области

Департамент финансов Тюменской области

Департамент экономики Тюменской области

Уполномоченный  по  правам  ребенка  в  Тюменской
области

Администрация города Тюмени (по согласованию)

Государственное  автономное  учреждение
дополнительного  образования  Тюменской  области
«Дворец творчества и спорта «Пионер»
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Совет  директоров  профессиональных
образовательных организаций Тюменской области 
(по согласованию)

Совет ректоров вузов Тюменской области 
(по согласованию)

Ассоциация  организаторов  отдыха  и  оздоровления
населения Тюменской области «Мы вместе» 
(по согласованию)



 Приложение № 2

к распоряжению Правительства 
Тюменской области 

от 04 июня 2020 г. № 471-рп

Положение
о межведомственном совете по внедрению и реализации целевой
модели дополнительного образования детей в Тюменской области

I. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  функции  и  порядок  работы
межведомственного  совета  по  внедрению  и  реализации  целевой  модели
дополнительного образования детей в Тюменской области (далее – Совет).

1.2.  Совет  является  постоянно  действующим  координационно-
совещательным  органом  по  вопросам  внедрения  и  реализации  целевой
модели дополнительного образования детей в Тюменской области.

1.3. Совет создан в целях обеспечения взаимодействия исполнительных
органов  государственной  власти  Тюменской  области,  органов  местного
самоуправления,  образовательных  организаций  различных  типов  и  форм
собственности, иных заинтересованных организаций по вопросам  внедрения
и  реализации  целевой  модели  дополнительного  образования  детей  в
Тюменской области.

1.4. Задачами Совета являются:
1.4.1.  Координация  взаимодействия  исполнительных  органов

государственной  власти  Тюменской  области,  органов  местного
самоуправления,  образовательных  организаций  различных  типов  и  форм
собственности,  иных  заинтересованных  организаций  в  целях  внедрения  и
реализации  целевой  модели  дополнительного  образования  детей  в
Тюменской области.

1.4.2. Анализ и оценка развития системы дополнительного образования
в  Тюменской  области,  определение  проблем,  перспектив  и  основных
направлений  реализации  государственной  политики  в  сфере
дополнительного образования детей в Тюменской области.

1.4.3.  Определение  приоритетных  направлений  дополнительных
общеобразовательных программ.

1.4.4.  Выработка  предложений  по  совместному  использованию
инфраструктуры в целях реализации дополнительных общеобразовательных
программ.

1.4.5. Выработка предложений по распределению региональных средств
и  созданию  инфраструктуры  в  муниципальных  образованиях  Тюменской
области  в  целях  выравнивания  доступности  дополнительных
общеобразовательных программ в каждом муниципальном образовании.

1.4.6. Координация реализации дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме.

1.4.7.  Разработка  предложений  по  формированию  параметров
финансового обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме.

1.4.8.  Изучение,  обобщение  и  распространение  опыта  работы  других
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субъектов  Российской  Федерации  по  развитию  системы  дополнительного
образования детей.

1.4.9. Содействие в реализации комплекса мероприятий по исполнению
нормативно-правовых  актов  Российской  Федерации  и  Тюменской  области,
регулирующих деятельность в сфере дополнительного образования детей.

1.5.  Совет  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными  конституционными  законами,
федеральными  законами,  актами  Президента  Российской  Федерации  и
Правительства  Российской  Федерации,  законами  Тюменской  области,
нормативными правовыми и правовыми актами Губернатора и Правительства
Тюменской области, а также настоящим Положением.

1.6. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

II. Права Совета

Для выполнения задач Совет имеет право:
2.1.  Приглашать  и  заслушивать  информацию  представителей  любых

заинтересованных  органов,  структур  и  организаций  о  деятельности  по
внедрению  и  реализации  целевой  модели  дополнительного  образования
детей в Тюменской области.

2.2.  Рассматривать  предложения  и  рекомендации  по  внедрению  и
реализации  целевой  модели  дополнительного  образования  детей  в
Тюменской области и рекомендовать их для использования в муниципальных
образованиях Тюменской области.  

2.3. Разрабатывать и вносить на рассмотрение Губернатора Тюменской
области,  Правительства  Тюменской  области  проекты  нормативных  и
ненормативных  правовых  актов,  касающиеся  внедрения  и  реализации
целевой модели дополнительного образования детей в Тюменской области.

2.4.  Запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  от
государственных  органов,  учреждений  и  организаций,  органов  местного
самоуправления необходимую информацию о ходе работы по  внедрению и
реализации  целевой  модели  дополнительного  образования  детей  в
Тюменской области.

2.5. Создавать рабочие группы по разработке конкретных мероприятий и
проектов,  направленных  на  внедрение  и  реализацию  целевой  модели
дополнительного образования детей в Тюменской области..

III. Структура Совета

3.1. Состав Совета утверждается Правительством Тюменской области,
персональный состав утверждается протоколом заседания Совета.

3.2.  Структура  Совета:  председатель,  заместитель  председателя,
секретарь,  члены.  В  состав  Совета  могут  входить  представители  органов
государственной  власти  Тюменской  области,  органов  местного
самоуправления,  образовательных  организаций  различных  типов  и  форм
собственности и другие заинтересованные организации.

3.3. Председатель Совета:
3.3.1. Руководит деятельностью Совета.
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3.3.2. Председательствует на заседаниях Совета.
3.3.3. Утверждает планы работы Совета.
3.3.4. Подписывает решения, заключения, предложения, рекомендации,

подготовленные Советом, и протоколы заседаний.
3.3.5. Координирует деятельность членов Совета по выполнению планов

работы Совета, его решений.
3.3.6. Дает поручения членам Совета.
В случае временного отсутствия председателя Совета его обязанность

исполняет заместитель председателя Совета.
3.4. Секретарь Совета:
3.4.1. Организует работу Совета.
3.4.2. Координирует работу по подготовке проектов планов и документов

на заседания Совета.
3.4.3. Информирует по согласованию с председателем членов Совета о

дне проведения очередного заседания Совета.
3.4.4. Ведет протокол заседания Совета и оформляет его решения.
3.4.5.  Направляет  подготовленные  для  рассмотрения  на  очередном

заседании Совета материалы членам Совета.
3.4.6.  Организует  и  контролирует  соблюдение  сроков  подготовки

материалов, доработку итоговых документов и выполнение решений Совета.
3.5. Члены Совета имеют право:
3.5.1. Вносить в план заседаний Совета вопросы для рассмотрения.
3.5.2.  Выступать  на  заседаниях  Совета  с  информацией  по  вопросам

развития  и  поддержки  добровольчества,  по  существу  рассматриваемых
вопросов.

3.5.3.  Высказывать  и  вносить  предложения  и  замечания  по
обсуждаемым вопросам и материалам, подготовленным к рассмотрению.

3.5.4. Высказывать особые мнения, отличные от решения, заключения,
предложения и рекомендации Совета, с занесением его в протокол заседания
Совета.

3.5.5.  Предлагать свою кандидатуру для включения в рабочую группу,
формируемую Советом для подготовки отдельных вопросов.

3.5.6. Запрашивать и получать информацию и документы, необходимые
для изучения и подготовки рассматриваемых вопросов.

3.6. Члены Совета обязаны:
3.6.1. Присутствовать на заседаниях Совета.
3.6.2.  Рассматривать  направленные  им  материалы  по  вопросам,

обсуждаемым на заседании Совета, в утвержденные сроки.
3.6.3. Выполнять решения Совета.

IV. Порядок работы Совета

4.1. Организационной  формой  работы  Совета  являются  заседания,
которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

4.2.  Совет  строит  свою  работу  на  основе  коллективного,  свободного
обсуждения. Заседания Совета проводятся в открытой форме.

4.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее
половины состава Совета. В случае невозможности прибытия на заседание,
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член Совета обязан сообщить об этом секретарю Совета не позднее чем, за
день до начала заседания.

4.4.  Материалы  по  вопросам,  рассмотрение  которых  планируется  на
заседании  Совета,  представляются  секретарю Совета ответственным за  их
подготовку  лицом  за  10  календарных  дней  до  заседания  Совета  с
конкретными  предложениями  по  решению  существующих  проблем  в  виде
проекта решения. Членам Совета материалы для изучения направляются не
позднее, чем за 5 календарных дней до заседания Совета.

4.5. Повестка предстоящего заседания принимается членами Совета и
утверждается  председателем  Совета  во  время  проведения  очередного
заседания.

4.6.  Решения Совета принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов Совета. Решение оформляется
протоколом, который подписывается председателем Совета.

4.7.  Решения,  принимаемые  Советом,  носят  рекомендательный
характер.

4.8. Протоколы заседаний Совета хранятся у секретаря Совета.
4.9.  Организационно-техническое  и  информационное  обеспечение

работы Совета осуществляется Департаментом физической культуры, спорта
и дополнительного образования Тюменской области.
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