
ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 05.03.2016 № 194 

О координационной комиссии по реализации 
мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013-2020 годы 

1. Создать координационную комиссию по реализации мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013-2020 годы (далее - Комиссия). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра Третьяк Н.В. 

Министр 
Д.В.Ливанов 

Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции 
Российской Федерации  

18 марта 2016 года, 

регистрационный № 41445  

 

Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом 
Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 5 марта 2016 года № 194 

Приложение. Положение о координационной комиссии по реализации 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования" на 2013-2020 годы 



1. Настоящее Положение о координационной комиссии по реализации 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования" на 2013-2020 годы (далее соответственно - Положение, 
Комиссия) определяет полномочия и регламентирует работу Комиссии. 

2. Комиссия функционирует в целях обеспечения экспертного и аналитического 
сопровождения реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" государственной программы 
Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (далее - 
мероприятия). 

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 
государственной власти и Положением. 

4. Комиссия осуществляет следующие функции: 

а) проведение отбора государственных программ субъектов Российской 
Федерации, направленных на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения, для предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходов, 
возникающих при реализации указанных государственных программ субъектов 
Российской Федерации в рамках реализации мероприятий (далее соответственно - 
Отбор, региональная программа, субсидии) в соответствии с порядком, 
утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 3 
марта 2016 года № 180 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 14 марта 2016 года, регистрационный № 41392) (далее - Порядок 
Отбора), включая: 
 
рассмотрение и допуск заявок субъектов Российской Федерации на участие в 
Отборе (далее - Заявки); 
 
оценку представленных Заявок на предмет соответствия требованиям, 
установленным Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных 
программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования" на 2013-2020 годы, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013-2020 годы" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, № 17, ст.2058; официальный интернет-портал правовой 



информации http://www.pravo.gov.ru, 2 марта 2016 года), и Порядком отбора; 
 
определение региональных программ для предоставления субсидий субъектам 
Российской Федерации; 

б) рассмотрение материалов о ходе и результатах реализации региональных 
программ; 

в) анализ эффективности использования предоставленных субсидий и 
достижения значений показателей результативности использования субсидии 
субъектом Российской Федерации; 

г) направление предложений Министерству образования и науки Российской 
Федерации для проведения проверок реализации региональных программ. 

5. Комиссия осуществляет деятельность во взаимодействии со структурными 
подразделениями Министерства образования и науки Российской Федерации, 
органами государственной власти и организациями в пределах их компетенций. 
Комиссия может приглашать указанных лиц для участия в заседании Комиссии. 

6. Состав Комиссии формируется по согласованию из полномочных 
представителей Президента Российской Федерации, представителей 
Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных органов 
государственной власти, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования и иных 
организаций и утверждается приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

7. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя 
Комиссии, ответственный секретарь Комиссии и члены Комиссии. 
 
Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, председательствует 
на ее заседаниях, организует ее работу, осуществляет общий контроль за 
реализацией принятых Комиссией решений. 
 
В отсутствие либо по поручению председателя Комиссии его функции исполняет 
заместитель председателя Комиссии. 
 
Ответственный секретарь Комиссии обеспечивает организацию делопроизводства 
Комиссии, уведомление членов Комиссии о месте, дате и времени проведения 
Комиссии, ведение протоколов заседания Комиссии, сбор и хранение материалов 
Комиссии. 

8. Все члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 
основе, участвуют в ее работе лично, делегирование полномочий не допускается. 

9. В случае возникновения прямой или косвенной личной заинтересованности 
члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопроса, включенного в повестку заседания Комиссии, он обязан до 
начала заседания заявить об этом. В указанном случае соответствующий член 
Комиссии не принимает участие в рассмотрении указанного вопроса. 

10. Основной формой деятельности Комиссии является заседание. 



11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 
год под руководством председателя Комиссии или заместителя председателя 
Комиссии в случае отсутствия или по поручению председателя Комиссии. 

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если в его работе принимает 
участие не менее половины состава Комиссии. 

13. Ответственный секретарь Комиссии информирует членов Комиссии о дате, 
месте и времени проведения заседания Комиссии, а также о его повестке не 
позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания Комиссии. 

14. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии путем проведения открытого голосования. При 
равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 
председательствующий на заседании Комиссии. 

15. Решение, принятое на заседании Комиссии, оформляется протоколом, 
который подписывает председательствующий на заседании Комиссии и 
ответственный секретарь Комиссии. Ответственный секретарь в двухдневный срок 
со дня проведения заседания Комиссии представляет протокол на подпись 
председательствующему на заседании Комиссии. 
 
Копия протокола заседания Комиссии направляется членам Комиссии и другим 
заинтересованным лицам в течение 30 дней со дня проведения заседания 
Комиссии, а также размещается на официальном сайте Министерства 
образования и науки Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

и сверен по: 
Официальный интернет-портал 
правовой информации 
www.pravo.gov.ru, 21.03.2016, 
№ 0001201603210021 

 


