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РЕШЕНИЕ
3 апреля 2013 г. г. Иркутск

«О создании экспертной группы при координационном совете по 
образованию Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»»

Заслушав и обсудив выступление председателя координационного совета, 
заместителя Губернатора Алтайского края, начальника Главного управления по 
образованию и делам молодёжи Ю.Н. Денисова координационный совет 

РЕШИЛ:
1. Создать при координационном совете экспертную группу в целях 

развития взаимодействия с различными сегментами региональных систем 
образования и усиления информационно-аналитического обеспечения 
деятельности координационного совета.

2. Пригласить в состав экспертной группы;
Глока Леонида Эдуардовича, председателя комитета по труду и 

социальной политике Законодательной Думы Томской области, к.п.п.. 
Заслуженного учителя РФ,

Иванова Владимира Викторовича, директора Благотворительного фонда 
содействия кадетскому образованию в Сибири, к.п.н., Заслуженного учителя 
РФ,

Карасева Константина Ивановича, заведующего кафедрой химии 
Забайкальского государственного университета, д.х.н., профессора,

Морозова Петра Александровича, заместителя директора ГБОУ 
Республики Тыва "Республиканский центр диагностики и консультирования". 
Заслуженного работника образования РФ,

Намсараева Сергея Дашинимаевича, профессора кафедры педагогики 
Бурятского государственного университета, д.п.н., Заслуженного учителя РФ,

Рудневу Елену Леонидовну, ректора Кузбасского регионального 
института развития профессионального образования, д.п.н., профессора,

Храмцова Алексея Владимировича, руководителя главного управления 
образования администрации г. Красноярска.

3. Провести первое совещание экспертной группы в июле 2013 г. на 
V Байкальском образовательном форуме.

Председатель Координационного совета по образованию 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», 
заместитель Губернатора Алтайского края, 
начальник Главного управления УУ
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РЕШЕНИЕ
3 апреля 2013 г. г. Иркутск

«О подготовке к IV Съезду работников образования Сибири»

Заслушав и обсудив выступление министра образования Иркутской 
области B.C. Басюка, координационный совет

РЕШИЛ;
1. Принять информацию о подготовке к IV Съезду работников 

образования Сибири к сведению.
2. Согласовать предлагаемые сроки проведения Съезда в третьей 

декаде ноября 2013 г.
3. Поручить межрегиональной рабочей группе под руководством 

председателя координационного совета Ю.Н. Денисова и министра образования 
Омской области С.Г. Алексеева разработать проект структуры информационно
аналитических материалов и головного доклада Съезда.

4. Предоставить членам координационного совета проект структуры в 
июне 2013 г. для ознакомления, обсудить и утвердить структуру материалов и 
доклада, а также программу Съезда на V Байкальском образовательном форуме 
в июле 2013 г.

5. Просить Министерство образования Иркутской области обсудить с 
представителями Министерства образования и науки Российской Федерации 
проект программы Съезда.

6. Рекомендовать органам управления образованием сибирских 
регионов:

6.1. выбрать делегацию региона численностью до 30 человек на 
августовских совещаниях, форумах и региональных съездах из состава:

-  руководителей органов управления образованием регионального и 
муниципального уровней,

-  представителей законодательных органов власти, курирующих вопросы 
образования,

-  руководителей и лучших педагогических работников образовательных 
учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования,

-  представителей системы профессионального образования,
-  ассоциаций и союзов работодателей,
-  ректоров педагогических вузов и институтов повышения квалификации;
6.2. определить приоритетное направление, которое будет курировать

регион при подготовке и проведении Съезда и проинформировать об этом 
Исполнительный комитет МАСС лп ишня 7011 г
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7. Поручить Исполнительному комитету МАСС пригласить к участию 
в Съезде представителей регионов, входящих в межрегиональные ассоциации 
«Большой Урал» и «Дальний Восток и Забайкалье»; обсудить с руководством 
координационного совета по проблемам высшей школы МАСС возможность 
участия высшей школы Сибири в Съезде.

8. Обратиться к полномочному представителю Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе В.А. Толоконскому с 
просьбой содействовать в приглашении на Съезд руководства Министерства 
образования и науки Российской Федерации.

Председатель Координационного совета по образованию 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», 
заместитель Губернатора Алтайского края, 
начальник Главного управления , J
по образованию и делам молодёжи Ю.Н. Денисов
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РЕШЕНИЕ
3 апреля 2013 г. г. Иркутск

«О реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
N 597 и № 599 в сфере образования и формировании региональных и 

муниципальных «дорожных карт», направленных на повышение 
эффективности образования и науки согласно распоряжению 

Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р»

Заслушав и обсудив доклады начальника Департамента общего 
образования Томской области А.А. Щипкова и министра образования и науки 
Республики Бурятия А.В. Дамдинова, координационный совет 

РЕШИЛ:
1. Принять информацию начальника Департамента общего 

образования Томской области А.А. Щипкова и министра образования и науки 
Республики Бурятия А.В. Дамдинова к сведению.

2. В целях подготовки доклада для рассмотрения на заседании Совета 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» вопроса о реализации 
Указов Президента Российской Федерации органам управления образованием 
сибирских регионов в срок до 19.04.2013 г. предоставить в исполком МАСС 
материалы в соответствии с формами отчетности, направляемыми в аппарат 
полномочного представителя Президента РФ в СФО (Приложение 1).

3. Просить председателя координационного совета Ю.Н. Денисова 
представить обобщенные материалы и мнение КС МАСС по образованию на 
заседании Координационного совета по экономической политике, финансам и 
инвестициям МАСС 26.04.2013 г. в г. Красноярске.

4. Рекомендовать Совету МАСС рассмотреть возможность обращения 
к федеральным органам исполнительной и законодательной власти с 
предложением разработать комплекс организационно-финансовых мер по 
предотвращению дальнейшего повышения уровня нагрузки на бюджеты 
субъектов Российской Федерации с целью снижения уровня их дефицитности и 
дотационности федеральным бюджетом при выполнении Указов Президента 
Российской Федерации в 2014-2015 гг., в том числе:

- предложить федеральным органам исполнительной власти 
осуществлять мониторинг заработной платы педагогов в целом по году к 
уровню предыдущего года,

- продолжить в 2014-2015 гг. практику осуществления комплекса 
мер по модернизации региональных систем образования за счет средств 
федерального бюджета,
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- обеспечить финансирование капитального строительство новых 
дошкольных образовательных учреждений, предусмотренных региональными 
«дорожными картами», за счет средств федерального бюджета.

5. Рекомендовать органам управления образованием сибирских 
регионов изучить опыт Томской области по сокращению очередности в 
дошкольные образовательные учреждения за счет предоставления компенсации 
части затрат родителям за содержание детей в группах присмотра и ухода в 
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях.

6. Продолжить практику межрегионального обсуждения мер по 
повышению эффективности образования:

- в июле 2013 г. на V Байкальском образовательном форуме 
провести обсуждение стандарта дошкольного образования и нормативного 
финансирования дошкольного образования,

- в IV квартале 2013 г. в г. Томске провести межрегиональное 
совещание (конференцию) по вопросам нормативного финансирования 
дополнительного образования детей.

Председатель Координационного совета по образованию 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», 
заместитель Губернатора Алтайского края, 
начальник Главного управления nf f
по образованию и делам молодёжи Ю.Н. Денисов


