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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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№

О создании попечительского совета 
регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской 

области «Созвездие Орла»

В целях эффективной реализации регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» Правительство Орловской области 
п о с т а н о в л я е т :

1. Создать попечительский совет регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской области 
«Созвездие Орла».

2. Утвердить:
2.1. Состав попечительского совета регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской области «Созвездие 
Орла» согласно приложению 1.

2.2. Положение о попечительском совете регионального центра 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла» согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

’ В. В. Соколов



Приложение 1 постановлению 
Правительства Орловской области 

от а ^ / 2 ^ ^ ^ ^ 2019 г. №

СОСТАВ
попечительского совета регионального центра выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской области «Созвездие Орла»

Клычков
Андрей Евгеньевич

-  Губернатор и Председатель Правительства
Орловской области, председатель
попечительского совета

Тарасов
Вадим Александрович

заместитель Губернатора и Председателя 
Правительства Орловской области
по планированию, экономике и финансам, 
заместитель председателя попечительского 
совета

Крымова
Татьяна Владленовна

член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента образования 
Орловской области, заместитель председателя 
попечительского совета

Патова Татьяна 
Константиновна

начальник управления общего образования 
Департамента образования Орловской области, 
секретарь попечительского совета

Алексеева 
Елена Николаевна

проректор по учебной деятельности 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
физико-математических наук, доцент 
(по согласованию)

Бутусов
Дмитрий Владимирович

Г уляева
Татьяна Ивановна

заместитель Председателя Правительства 
Орловской области по развитию 
агропромышленного комплекса

временно исполняющий обязанности ректора 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
аграрный университет имени Н. В. Парахина»,



доктор экономических наук, профессор 
(по согласованию)

Ковалева
Светлана Александровна

Кошелев 
Олег Петрович

Муромский 
Александр Сергеевич

Парахин
Юрий Николаевич

Перелыгина 
Надежда Михайловна

Пилипенко 
Ольга Васильевна

Сенько
Елена Витальевна

-  президент Союза «Орловская торгово- 
промышленная палата» (по согласованию)

заместитель Председателя -  председатель 
комитета по образованию, культуре, спорту, 
молодежной политике и туризму Орловского 
областного Совета народных депутатов, 
директор ДЮСШ «Орёл-Карат»
(по согласованию)

глава администрации города Орла 
(по согласованию)

глава администрации Орловского района 
Орловской области (по согласованию)

председатель Орловской областной 
организации профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации 
(по согласованию)

ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», доктор технических наук, 
профессор (по согласованию)

председатель Общественной палаты Орловской 
области, директор департамента социальной 
политики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский
государственный университет имени 
И. С. Тургенева» (по согласованию)

Шмелева
Елена Владимировна

-  руководитель Образовательного Фонда «Талант 
и успех» (по согласованию)



Приложение 2 к постановлению 
Правительства Орловской области 

о т 9 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском совете регионального центра выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов 3/ детей и молодежи бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской области «Созвездие Орла»

I. Общие положения

1.1. Попечительский совет регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской области 
«Созвездие Орла» (далее -  Совет) является коллегиальным органом и создан 
в целях организации эффективной реализации регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование».

1.2. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
государственной власти, органами исполнительной государственной власти 
Орловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Орловской области, общественными объединениями, 
предприятиями, учреждениями и иными организациями независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законами Орловской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Орловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Орловской области, а также настоящим Положением.

И. Цель деятельности и задачи Совета

2.1. Целью деятельности Совета является организация эффективной 
реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

2.2. Достижение поставленной цели осуществляется решением 
Советом следующих задач:

1) содействие региональному центру бюджетного
общеобразовательного учреждения Орловской области «Созвездие Орла» 
(далее -  региональный центр, Учреждение) в организации работы с целью 
совершенствования образовательного процесса и повышения качества и
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доступности образования;
2) привлечение дополнительного финансирования для обеспечения | 

деятельности регионального центра Учреждения; j
3) создание безопасных и благоприятных условий, способствующих ! 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи регионального центра 
Учреждения;

4) консолидация усилий всех заинтересованных лиц для поддержки
и развития регионального центра Учреждения; I

5) обеспечения открытости и доступности информации о деятельности I 
регионального центра Учреждения.

2.3. К решению поставленных задач в пределах их компетенции 
привлекаются территориальные органы федеральных органов 
исполнительной государственной власти, органы исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской 
области, общественные объединения, средства массовой информации, 
организации, предоставляющие услуги по использованию информационно
телекоммуникационных систем, включая сеть Интернет, а также иные 
организации.-, независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности. j

III. Функции Совета

3.1. Совет в соответствии с возложенными на него задачами выполняет j 
следующие функции: j

3.1.1. Определяет приоритетные направления образовательной ; 
деятельности регионального центра Учреждения, в том числе 
направленностей (тематик) реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ с учетом приоритетных направлений, 
предусмотренных Стратегией научно-технологического развития Российской 
Федерации, Стратегией пространственного развития, а также планами j 
социально-экономического, культурного и спортивного развития Орловской | 
области. |

3.1.2. Определяет основные направления организационного, j 
управленческого и финансового развития регионального центра Учреждения, j 
формирует рекомендации руководителю Учреждения по вопросам | 
деятельности регионального центра. ;

3.1.3. Одобряет основные параметры плана финансово-хозяйственной ! 
деятельности регионального центра Учреждения и ключевые изменения
в него.

3.1.4. Согласовывает основные параметры организационной 
структуры регионального центра Учреждения.

3.1.5. Осуществляет контроль за деятельностью регионального центра 
Учреждения, использованием выделенных финансовых средств.
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IV. Права Совета

4.1. Совет для выполнения возложенных на него задач имеет право:
4.1.1. Контролировать целевое использование привлеченных 

внебюджетных финансовых средств.
4.1.2. Заслушивать доклады администрации Учреждения по 

вопросам использования финансовых средств, перспектив развития, 
выполнения государственного задания;

4.1.3. Вносить предложения в планы работы регионального центра 
Учреждения.

V. Организация деятельности Совета

5.1. В состав Совета входят председатель, заместители председателя, 
секретарь и члены Совета.

Возглавляет попечительский совет Губернатор и Председатель 
Правительства Орловской области.

5.2. Председатель Совета:
5.2.1. Руководит^ деятельностью Совета, определяет повестку дня на 

основе предложений членов Совета, председательствует на заседаниях Совета.
5.2.2. Определяет дату, место и время проведения заседания Совета, 

ведет заседания, распределяет обязанности между членами Совета.
5.2.3. Подписывает протокол заседания Совета в течение трех рабочих 

дней со дня проведения заседания.
5.2.4. Контролирует выполнение решений Совета.
5.3. Заместители председателя Совета:
5.3.1. В отсутствие председателя Совета выполняют его функции.
5.3.2. Организуют реализацию решений Совета.
5.4. Секретарь Совета:
5.4.1. Готовит повестку дня заседания Совета.
5.4.2. Организует подготовку материалов для рассмотрения на 

заседаниях Совета.
5.4.3. Уведомляет членов Совета о повестке дня, дате, месте и времени 

проведения заседания Совета не позднее чем за два рабочих дня до дня 
проведения заседания Совета.

5.4.4. Обеспечивает ведение протокола заседаний Совета в день 
заседания Совета.

5.4.5. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
заседания Совета направляет:

протокол заседания ее членам и обеспечивает их ознакомление 
с принятыми решениями;

выписки из протокола лицам, ответственным за выполнение решений.
5.4.6. Осуществляет взаимодействие с членами Совета по вопросам 

реализации соответствующих мероприятий.
5.5. Члены Совета:
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5.5.1. Вносят предложения по созыву заседаний Совета.
5.5.2. Участвуют в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание 

Совета.
' 5.5.3. Подготавливают материалы к очередному заседанию 

в установленные председателем Совета сроки.
5.5.4. Представляют отчеты об исполнении решений, принятых 

на заседаниях Совета, в пределах своей компетенции в сроки, установленные 
указанными решениями.

5.6. В случае временного отсутствия председателя Совета заседание 
проводит один из заместителей председателя Совета по поручению 
председателя Совета.

5.7. В случае временного отсутствия заместителей председателя 
Совета работой Совета руководит один из членов Совета по поручению 
председателя Совета.

5.8. В случае временного секретаря Совета его обязанности 
исполняет один из членов Совета по поручению председательствующего на 
заседании Совета.

5.9. Основной формой деятельности Совета являются заседания, 
проводимые по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины от общего числа членов Совета. Решения Совета 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Совета. При равенстве голосов членов Совета решающим является 
голос председательствующего на заседании Совета.

5.10. Решения Совета оформляются протоколами заседаний Совета 
и носят рекомендательный характер.

5.11. На заседания Совета по решению председателя Совета, помимо 
членов Совета, могут приглашаться лица, обладающие необходимыми 
знаниями по вопросам, внесенным в повестку дня, в том числе:

представители органов государственной власти Орловской области;
ведущие ученые, педагоги, спортсмены и спортивные тренеры, деятели 

культуры, руководители научных и образовательных организаций различных 
типов;

руководители ведущих индустриальных технологических компаний 
Орловской области;

руководители спортивных федераций Орловской области;
руководители ведущих культурных центров Орловской области; 

представители федеральных экспертных организаций в области работы 
с одаренными детьми, в том числе представители Образовательного Фонда 
«Талант и успех».

5.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляется Департаментом образования Орловской области.


