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«26» декабря 2016 г.
Отчет о работе общественного
экспертного совета но образованию
при Архангельском областном Собрании депутатов
за 2016 год

Общественный экспертный совет по образованию при Архангельском
областном Собрании депутатов (далее - Совет) является постоянно
действующим совещательным органом, созданным в целях создания условий
для развития государственно-общественного управления образованием в
Архангельской области, организации работы по выработке предложений по
совершенствованию законодательства в сфере образования. Совет действует
в
соответствии
с
Положением,
утвержденным
постановлением
Архангельского областного Собрания депутатов от 9 декабря 2009 года
№ 350 (в редакции постановлений Архангельского областного Собрания
депутатов от 10 февраля 2010 года № 399, от 19 ноября 2013 года № 154, от
16 апреля 2014 года№ 360).
Состав Совета утвержден распоряжением председателя Архангельского
областного Собрания депутатов от 5 декабря 2013 года № 217р (в редакции
распоряжения от 1 октября 2014 года № 23 8р). В состав Совета входят 20
человек, в т.ч. депутаты Архангельского областного Собрания депутатов,
представители уполномоченного исполнительного органа государственной
власти Архангельской области в сфере образования, органов местного
самоуправления муниципальных образований Архангельской области,
общественных организаций, занимающихся вопросами образования, а также
образовательных организаций, расположенных на территории Архангельской
области.
В течение 2016 года состоялось 4 заседания Совета, на которых
обсуждались актуальные вопросы развития системы образования в
Архангельской области, в частности:
об экспертной оценке проектов областных законов в сфере
образования, внесенных депутатами комитета областного Собрания
депутатов по образованию и науке и Правительством Архангельской области
для рассмотрения на сессиях областного Собрания депутатов;

- о проекте областного закона «Об областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» (в части финансирования отрасли
«Образование»);
- о планировании работы общественного экспертного совета по
образованию при Архангельском областном Собрании депутатов;
об итогах работы общественного экспертного совета при
Архангельском областном Собрании депутатов за 2016 год.
- о подготовке ежегодного доклада Правительства Архангельской
области о реализации государственной политики Архангельской области в
сфере образования за 2015 год;
Для подготовки окончательной редакции доклада Правительства
Архангельской
области
о реализации
государственной
политики
Архангельской области в сфере образования за 2015 год министерству
образования и науки было рекомендовано учесть следующие предложения
Совета:
1.
В разделе I. «Анализ состояния и перспектив развития системы
образования» подразделе «2. Анализ состояния и перспектив развития
системы образования»:
- отразить достижение целевых показателей уровня средней заработной
платы педагогических работников в целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» в соответствии с
распоряжением Правительства Архангельской области от 13 марта 2013 года
№ 60-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки в Архангельской области»;
- проанализировать исполнение предписаний надзорных органов в
государственных
и
муниципальных
образовательных
организациях
Архангельской области;
- в подразделе «2.3.1. Сведения о развитии дошкольного образования»
уточнить
статистические
данные
очередности
в
детские
сады
детей в возрасте от 3 до 7 лет на 01 января 2016 года;
- в подразделе «2.3.2. Сведения о развитии начального общего
образования, основного общего образования и среднего общего образования»
отразить:
1)
статистические данные о количестве обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях,
осуществляющих обучение и воспитание по основным общеобразовательным
программам;
2) анализ состояния материально-технической базы общеобразова
тельных организаций при переходе на ФГОС общего образования (в т.ч.
недостаточное количество средств на учебники и учебные пособия);
3) проблемы организации подвоза детей в муниципальных
общеобразовательных организациях (в т.ч. замена и ремонт транспортных
средств);

в
подразделе
«2.4.1. Сведения о
развитии
среднего
профессионального образования»:
1) отразить направления деятельности, требующие особого внимания в
сфере развития среднего профессионального образования Архангельской
области в 2016 году;
2) осветить проблемы инклюзивного образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья в
системе
среднего
профессионального образования Архангельской области;
2.1.7. в подразделе «2.6. Сведения о кадровом обеспечении системы
образования»:
- уточнить количество проведенных совместных мероприятий по
повышению
правовой
грамотности
руководителей
и
работников
подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений
Архангельской области,
выездных семинаров «Эффективный контракт.
Отличительные черты. Последовательность действий работодателя при
введении эффективного
контракта с работниками» для руководителей
образовательных
организаций,
тематических
проверок
соблюдения
законодательства и прав работников при введении и применении механизмов
«эффективного контракта» и распределении стимулирующей части фондов
оплаты труда;
2. Раздел II. «Выводы и заключения» дополнить следующими задачами:
- развитие региональных ресурсных центров системы образования в
Архангельской области, организованных на базе образовательных
организаций;
- исполнение предписаний надзорных органов в государственных и
муниципальных образовательных организациях Архангельской области;
- создание безопасных условий труда, обучения и воспитания в
образовательных организациях на территории Архангельской области (в т.ч.
обеспечение подвоза детей в муниципальных общеобразовательных
организациях).
По итогам всех заседаний Совета были направлены рекомендации в
адрес Правительства Архангельской области, министерства образования и
науки Архангельской области, депутатов областного Собрания. При
принятии решения по рассматриваемым законопроектам и проектам
постановлений областного Собрания комитет областного Собрания
депутатов по образованию и науке учитывал позицию Совета.

Председатель Совета

