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Информация о работе совета за 2019 год

В 2019 году было организовано и проведено три заседания экспертно
консультативного совета по законодательству в сфере образования 
при Архангельском областном Собрании депутатов.

4 июня 2019 года состоялось заседание экспертно-консультативного 
совета, на котором обсуждались вопросы реализации 
в Архангельской области национального проекта «Образование» 
и предложения по совершенствованию регионального законодательства в сфере 
образования.

По итогам обсуждения было принято решение рекомендовать 
Правительству Архангельской области уточнить расходы, связанные 
с реализацией национального проекта «Образование» в Архангельской области 
по направлениям, в том числе на строительство объектов (школы и детские 
сады) и капитальный ремонт. Министерству образования и науки 
Архангельской области рекомендовано:

1) рассмотреть возможность увеличения финансирования на улучшение 
материально-технической базы ГАОУ ДПО «Архангельский областной 
институт открытого образования»;

2) включить педагогический персонал ГАОУ ДПО «Архангельский 
областной институт открытого образования» в перечень работников, 
повышение заработной платы которых осуществляется в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации;

3) рассмотреть возможность увеличения финансирования на обеспечение 
работы скоростного интернета в образовательных организациях;

4) с целью успешной реализации приоритетного национального проекта 
«Образование», инновационного проекта «Точка роста» предусмотреть 
в методике распределения субвенции на реализацию основных 
образовательных программ общего образования финансирование для введения 
дополнительных штатных единиц педагогов, участвующих в реализации 
проекта, в соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Архангельской области от 22 мая 2019 года № 825 «О реализации
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в Архангельской области мероприятия по созданию центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

5) включить в программу совещания педагогических работников 
Архангельской области в августе 2019 года секцию для представителей 
общеобразовательных организаций, на базе которых создаются центры 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

На заседании экспертно-консультативного совета 1 июля 2019 года 
состоялось обсуждение вопроса выполнения областного закона от 02.07.2013 
№ 712-41-03 «Об образовании в Архангельской области» в части реализации 
положений статьи 24.1. о поддержке лиц, проявивших выдающиеся 
способности в 2019 году.

Министерству образования и науки Архангельской области совместно 
с комитетом Архангельского областного Собрания депутатов по культурной 
политике, образованию и науке рекомендовано подготовить предложения 
по внесению изменений в статью 24.1. областного закона от 02.07.2013 
№ 712-41-03 «Об образовании в Архангельской области» в части:

- исключения возможности награждения выпускников образовательных 
организаций одновременно золотой медалью и серебряной медалью «За особые 
успехи в обучении»;

- закрепления выдачи удостоверяющего документа при награждении 
серебряной медалью «За особые успехи в обучении».

Министерству образования и науки Архангельской области
скорректировать Положение о дипломе «Золотая надежда Архангельской 
области» и серебряной медали «За особые успехи в обучении» в целях 
приведения его в соответствие с областным законом от 02.07.2013 № 712-41-03 
«Об образовании в Архангельской области» и устранения разночтений.

31 октября 2019 года состоялось заседание экспертно-консультативного 
совета, на котором обсуждались вопросы: «О проекте областного закона 
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
и «О проекте областного закона «О внесении изменений в статьи 10 и 24.1 
областного закона «Об образовании в Архангельской области».

Рассмотрев основные характеристики областного бюджета
и государственной программы Архангельской области «Развитие образования 
и науки Архангельской области», члены экспертно-консультативного совета 
решили рекомендовать Правительству Архангельской области при подготовке 
проекта областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» ко второму чтению, а также в ходе исполнения 
бюджета 2020 года предусмотреть дополнительные бюджетные средства на:

обеспечение антитеррористической защищенности объектов
образования и соблюдение требований постановления Правительства РФ 
от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации, относящихся к сфере деятельности



Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)» в муниципальных образовательных 
организациях Архангельской области -  23,5 млн. рублей, в том числе 
на установку ограждений территории -  12 млн. рублей, на установку 
и обслуживание систем видеонаблюдения -  11,5 млн. рублей;

проведение капитального ремонта плавательных бассейнов 
в муниципальных образовательных организациях -  20 млн. рублей (сметная 
стоимость работ на 2020 год составляет 40 млн. рублей по объектам МБОУ 
«СОШ № 29» города Северодвинска и МЮОУ «СОШ № 1» города Мирного);

- проведение капитальных ремонтов спортивных залов в рамках 
федерального проекта, направленного на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом, -  19 млн. рублей. Это позволит
отремонтировать не менее 20 спортивных залов сельских школ и с 2021 года 
направлять средства федерального и регионального бюджетов на ремонты 
спортивных залов в школах малых городов и поселков городского типа;

софинансирование расходов муниципальных образований 
на подготовку проектно-сметной документации и расходов, связанных 
с введением в эксплуатацию при завершении строительства (реконструкции) 
новых объектов, финансирование которых осуществлялось 
в рамках областной адресной инвестиционной программы.

При обсуждении проекта областного закона «О внесении изменений 
в статьи 10 и 24.1 областного закона «Об образовании в Архангельской 
области», члены экспертно-консультативного совета решили рекомендовать 
депутатам областного Собрания принять проект областного закона «О внесении 
изменений в статьи 10 и 24.1 областного закона «Об образовании 
в Архангельской области» в 1 чтении на двенадцатой сессии Архангельского 
областного Собрания депутатов.

Вопрос о реализации вышеуказанных рекомендаций будет рассмотрен 
экспертно-консультативным советом в первом полугодии 2020 года.


