
 

 

 

 

 

 

 

îò  1  апреля  2021  г.  №  199 

ã. Ñèìôåðîïîëü 
 

 

О создании Межведомственного совета  

по внедрению и реализации целевой модели  

дополнительного образования детей  

в Республике Крым 
 

 

В соответствии с Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации  

по стратегическому развитию и национальным проектом от 24 декабря  

2018 года № 16, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 3 сентября 2019 года № 467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей», 

статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 Закона 

Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым» 
 

Совет министров Республики Крым постановляет: 
 

1. Создать Межведомственный совет по внедрению и реализации 

целевой модели дополнительного образования детей в Республике Крым. 

2. Утвердить Положение о Межведомственном совете по внедрению и 

реализации целевой модели дополнительного образования детей в 

Республике Крым согласно приложению 1. 

3. Утвердить должностной состав Межведомственного совета по 

внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования 

детей в Республике Крым согласно приложению 2. 
 

 

Председатель Совета министров  

Республики Крым                                                                 Ю. ГОЦАНЮК 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РАДА МІНІСТРІВ 

НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
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Приложение 1 

к постановлению Совета министров 

Республики Крым 

от «1» апреля 2021 года   №   199 

 

 

  Положение  

о Межведомственном совете по внедрению и реализации целевой модели 

дополнительного образования детей в Республике Крым 

 

1. Межведомственный совет по внедрению и реализации целевой 

модели дополнительного образования детей в Республике Крым  

(далее – Межведомственный совет) является коллегиальным 

совещательным органом, созданным Советом министров Республики Крым 

для координации действий при внедрении целевой модели дополнительного 

образования детей в Республике Крым и развития системы дополнительного 

образования детей в Республике Крым. 

2. Межведомственный совет создан в целях обеспечения 

межведомственного и межуровневого взаимодействия в региональной 

системе дополнительного образования детей при внедрении целевой модели 

дополнительного образования детей в Республике Крым, обеспечения 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым с органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым (далее – органы местного 

самоуправления), организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 

научными организациями, общественными объединениями и иными 

заинтересованными организациями (далее - организациями). 

3. Межведомственный совет в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, законодательством Республики Крым, а также 

настоящим Положением. 

4. Основными задачами Межведомственного совета являются: 

 определение приоритетных направлений дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 выработка предложений по совместному использованию 

инфраструктуры в целях реализации дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 выработка предложений по распределению региональных средств и 

созданию инфраструктуры в муниципальных образованиях Республики 

Крым в целях выравнивания доступности дополнительных 

общеобразовательных программ в каждом муниципальном образовании; 
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 координация реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме; 

 разработка предложений по формированию параметров финансового 

обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме; 

5. Межведомственный совет имеет право: 

 рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к его 

компетенции; 

 запрашивать в установленном порядке у федеральных органов 

исполнительной власти, их территориальных органов, исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым, органов местного 

самоуправления, организаций, информацию и материалы, необходимые для 

функционирования Межведомственного совета; 

 приглашать на заседания Межведомственного совета 

представителей федеральных органов исполнительной власти,  

их территориальных органов, исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым, органов местного самоуправления и организаций 

по вопросам, рассматриваемым на заседании Межведомственного совета 

либо относящимся к компетенции Межведомственного совета; 

 создавать отраслевые подгруппы Межведомственного совета, 

привлекать для участия в их деятельности экспертов; 

 вносить в установленном порядке Главе Республики Крым, Совету 

министров Республики Крым предложения по вопросам деятельности 

Межведомственного совета, а также направлять рекомендации 

исполнительным органам государственной власти Республики Крым. 

6. Межведомственный совет состоит из председателя 

Межведомственного совета, заместителя председателя Межведомственного 

совета, секретаря Межведомственного совета, членов Межведомственного 

совета. 

7. Должностной состав Межведомственного совета утверждается 

Советом министров Республики Крым. 

8. Межведомственный совет осуществляет свою деятельность  

в соответствии с утвержденным председателем Межведомственного совета 

регламентом. 

9. Решения Межведомственного совета оформляются протоколом, 

который подписывается председателем Межведомственного совета и 

секретарем Межведомственного совета. 

10. Председатель Межведомственного совета: 

 руководит деятельностью Межведомственного совета; 

 утверждает план работы и повестку заседания Межведомственного 

совета; 

 осуществляет контроль за выполнением решений, принятых  

на заседании Межведомственного совета. 

11. Заместитель председателя Межведомственного совета: 
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 выполняет функции в рамках своей компетенции, направленные на 

обеспечение выполнения задач Межведомственного совета; 

 осуществляет функции председателя Межведомственного совета во 

время его отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и др.). 

12. Секретарь Межведомственного совета: 

 формирует проект повестки заседаний Межведомственного совета и 

представляет на утверждение председателю Межведомственного совета; 

 обеспечивает ведение в установленном порядке делопроизводства 

Межведомственного совета; 

 уведомляет членов Межведомственного совета не менее чем  

за 3 рабочих дня о месте, дате, времени проведения и повестке заседания 

Межведомственного совета. 

13. Члены Межведомственного совета: 

 присутствуют на заседаниях Межведомственного совета  

и участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке 

решений; 

 представляют предложения к проекту повестки дня заседания 

Межведомственного совета по рассматриваемым вопросам на имя 

председателя Межведомственного совета в письменном виде не менее чем 

за три рабочих дня до дня заседания; 

 выполняют иные функции в рамках своей компетенции, 

направленные на обеспечение выполнения задач Межведомственного 

совета. 

14. Заседания Межведомственного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год. Дату, время, место проведения  

и повестку заседания Межведомственного совета определяет председатель 

Межведомственного совета. 

15. Заседание Межведомственного совета является правомочным, 

если на нем присутствуют более половины ее членов. 

16. В случае отсутствия на заседании член Межведомственного совета 

вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам  

в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается  

к протоколу заседания. 

17. При несогласии с принятым Межведомственным советом 

решением член Межведомственного совета вправе изложить в письменной 

форме свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению  

к протоколу заседания. 

18. Решения Межведомственного совета принимаются путем 

голосования простым большинством голосов от числа присутствующих 

членов Межведомственного совета. В случае равенства голосов голос 

председательствующего на заседании Межведомственного совета является 

решающим. 
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19. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Межведомственного совета осуществляет Министерство 

образования, науки и молодежи Республики Крым. 
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Приложение 2 

к постановлению Совета министров 

Республики Крым 

от «1» апреля 2021 года   №   199 

 

 

 

Должностной состав 

Межведомственного совета по внедрению и реализации 

целевой модели дополнительного образования детей 

в Республике Крым 

 

Председатель Межведомственного совета – заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты 

Республики Крым; 

 

заместитель председателя Межведомственного совета – министр 

образования, науки и молодежи Республики Крым; 

 

секретарь Межведомственного совета – начальник управления 

дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха 

и оздоровления детей Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

 

Члены Межведомственного совета: 

 

заместитель министра финансов Республики Крым; 

министр экономического развития Республики Крым; 

министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым; 

министр культуры Республики Крым; 

министр спорта Республики Крым; 

глава администрации города Алушты Республики Крым  

(с согласия); 

глава администрации города Армянска Республики Крым  

(с согласия); 

глава администрации города Джанкоя Республики Крым  

(с согласия); 

глава администрации города Евпатории Республики Крым  

(с согласия); 

глава администрации города Керчи Республики Крым  

(с согласия); 

глава администрации города Красноперекопска Республики Крым  

(с согласия); 
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глава администрации города Саки Республики Крым 

(с согласия); 

глава администрации города Симферополя Республики Крым  

(с согласия); 

глава администрации города Судака Республики Крым  

(с согласия); 

глава администрации города Феодосии Республики Крым  

(с согласия); 

глава администрации города Ялты Республики Крым  

(с согласия); 

глава администрации Бахчисарайского района Республики Крым  

(с согласия); 

глава администрации Белогорского района Республики Крым  

(с согласия); 

глава администрации Джанкойского района Республики Крым  

(с согласия); 

глава администрации Кировского района Республики Крым  

(с согласия); 

глава администрации Красногвардейского района Республики Крым  

(с согласия); 

глава администрации Красноперекопского района Республики Крым  

(с согласия); 

глава администрации Ленинского района Республики Крым  

(с согласия); 

глава администрации Нижнегорского района Республики Крым  

(с согласия); 

глава администрации Первомайского района Республики Крым  

(с согласия); 

глава администрации Раздольненского района Республики Крым  

(с согласия); 

глава администрации Сакского района Республики Крым  

(с согласия); 

глава администрации Симферопольского района Республики Крым  

(с согласия); 

глава администрации Советского района Республики Крым  

(с согласия); 

глава администрации Черноморского района Республики Крым  

(с согласия); 

директор Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Дворец детского  

и юношеского творчества». 

 




