
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

0&. 0^  2012г. № o t-У /У
г. Барнаул

О создании краевого Координационного 
совета по организации работы с 

одаренными детьми

В целях координации деятельности заинтересованных организаций и 
ведомств по работе с одаренными детьми, организации взаимодействия с со
ответствующими органами государственной власти Российской Федерации и 
края, органами местного самоуправления

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемое положение «О краевом Координационном 

совете по организации работы с одаренными детьми» (далее -  Совет), состав 
Совета.

2. Считать утратившим силу приказ управления Алтайского края по 
образованию и делам молодежи от 16.02.2009 № 409 «О создании краевого 
Координационного совета по организации работы с одаренными детьми».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля начальника Главного управления Дюбенкову М.В.

Заместитель Губернатора Алтайского 
края, начальник Главного управления Ю.Н. Денисов

Илюхина Ольга Сергеевна,
63 02 22
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УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Губернатора Алтайского 

края, начальник Главного управления 
образования и молодежной политики
_____________________ Ю.Н. Денисов
« 2012 года

СОСТАВ
краевого Координационного совета по организации 

работы с одаренными детьми

Денисов заместитель Губернатора Алтайского края, начальник
Юрий Николаевич Главного управления образования и молодежной по

литики Алтайского края, председатель Совета;

Дюбенкова заместитель начальника Главного управления образо-
Марина Владимировна вания и молодежной политики Алтайского края, за

меститель председателя Совета;

главный специалист сектора общего образования от
дела дошкольного и общего образования Главного 
управления образования и молодежной политики Ал
тайского края, секретарь Совета.

начальник управления профессионального образова
ния Главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края, начальник отдела взаимо
действия с высшими учебными заведениями;

начальник отдела специального образования, опеки и 
попечительства Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края;

председатель Алтайской краевой общественной орга
низации «Алтайский краевой союз детских и подрост
ковых организаций» (по согласованию);

начальник отдела дошкольного и общего образования 
Главного управления образования и молодежной по
литики Алтайского края;

заместитель начальника управления Алтайского края 
по культуре и архивному делу, начальник отдела об
разования и кадровой политики (по согласованию);

начальник отдела довузовского профессионального 
образования Главного управления образования и мо-

Илюхина 
Ольга Сергеевна

Члены Совета: 
Агафонова 
Ирина Даниловна

Багина
Лариса Валерьевна 

Величко
Татьяна Васильевна

Дроздова
Ирина Николаевна

Горобченко
Вера Константиновна

Кудрявцев
Александр Сергеевич



лодежной политики Алтайского края;

Лебедева
Елена Александровна

Малютина 
Елена Михайловна

Марискин 
Игорь Николаевич

Матис
Владимир Иванович

Павлова
Анастасия Андреевна

Сбитнева 
Зоя Геннадьевна

Шубенкова 
Наталья Михайловна

заместитель начальника Главного управления образо
вания и молодежной политики Алтайского края, на
чальник управления по молодежной политики;

председатель общественного движения Алтая «Озаре
ние» (по согласованию);

начальник отдела воспитания и дополнительного об
разования Главного управления образования и моло
дежной политики Алтайского края;

ректор краевого государственного бюджетного обра
зовательного учреждения дополнительного профес
сионального образования «Алтайский краевой инсти
тут повышения квалификации работников образова
ния»;

консультант отдела информационной работы и новых 
проектов управления Алтайского края по печати и 
информации (по согласованию);

председатель краевого Совета АКОД «Одаренный 
учитель -  одаренный ученик» (по согласованию);

начальник отдела по работе с трудящейся и учащейся 
молодежью управления Алтайского края по физиче
ской и спорту (по согласованию).
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Алтайского 

края, начальник Главного управления 
образованияД^оло^ежной политики 

_ ___Ю.Н. Денисов
« ________ 2012 год

Положение
о краевом Координационном совете по организации 

работы с одаренными детьми

1. Общие положения
1.1. Краевой Координационный совет по организации работы с ода

ренными детьми (далее -  Совет) является консультативно-совещательным 
органом, способствующим осуществлению государственной политики по ра
боте с одаренными детьми.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными законами, указами Президента Россий
ской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
законами Алтайского края, постановлениями и распоряжениями Админист
рации Алтайского края, а также настоящим положением.

2. Цели и задачи Совета
2.1. Основными задачами Совета является:
разработка мер по обеспечению реализации государственной политики 

по работе с одаренными детьми;
координация деятельности заинтересованных организаций и ведомств 

по работе с одаренными детьми, организация взаимодействия с соответст
вующими органами государственной власти Российской Федерации и края, 
органами местного самоуправления;

создание государственной системы выявления, развития и адресной 
поддержки в Алтайском крае одаренных детей, оказание консультативной 
помощи родителям и педагогам, работающим с одаренными детьми;

выработка рекомендации по формированию единой информационной 
базы данных об одаренных детях Алтайского края;

подготовка и внесение в установленном порядке предложений по со
вершенствованию законодательных нормативных и других правовых актов 
по выявлению и поддержке одаренных детей.

3. Основные функции Совета 
3.1 Совет осуществляет следующие функции: 

обеспечивает комплексный анализ положения по работе с одаренными 
детьми в крае;
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вырабатывает в пределах своей компетентности рекомендации для ор
ганов государственной власти, органов местного самоуправления края, об
щественных и иных организаций по вопросам выявления и поддержки ода
ренных детей;

заслушивает на своих заседаниях должностных лиц органов государст
венной власти, органов местного самоуправления края, а также представите
лей общественных и иных организаций по вопросам организации работы с 
одаренными детьми и другими проблемами, относящимся к компетенции 
Совета;

запрашивает у государственных, общественных и иных организаций и 
должностных лиц необходимые для его деятельности документы, материалы 
и информацию;

принимает участие в работе органов государственной власти края, ор
ганов местного самоуправления по вопросам, отнесенным к компетенции 
Совета;

вносит в установленном порядке предложения о распределении финан
совых средств и материальных ресурсов, направляемых на осуществление 
мероприятий по работе с одаренными детьми;

рассматривает проекты распоряжений, постановлений и других норма
тивных актов, регулирующих работу с одаренными детьми;

вносит в установленном порядке предложения по вопросам, требующим 
решения Администрации Алтайского края и Алтайского краевого Законода
тельного Собрания.

4. Формирование и структура Совета
4.1. Состав Совета формируется из представителей органов исполни

тельной власти края, представителей общественных объединений, осуществ
ляющих свою деятельность на территории края.

4.2. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных на
чалах.

4.3. Председателем Совета является заместитель Губернатора Алтайского 
края, начальник Главного управления образования и молодежной политики 
Алтайского края (далее -  Главное управление).

4.4. Персональный состав Совета утверждается приказом Главного 
управления.

4.5. Выведение членов из состава Совета осуществляется в следующих 
случаях:

личное заявление члена Совета;
отзыв члена Совета заинтересованными структурами на основании их 

документов, имеющих обратную силу;
ликвидация заинтересованной структуры;
по решению Совета за регулярное неучастие члена Совета в его работе 

без уважительной причины (два заседания в год).

5. Обеспечение деятельности Совета
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5.1. Для организации работы по основным направлениям деятельности 
Совет вправе создавать рабочие группы, возглавляемые заместителем пред
седателя Совета. Составы рабочих групп, регламент их работы определяются 
заседанием Совета.

5.2. К работе Совета при необходимости могут привлекаться должност
ные лица органов государственной власти края, органов местного само
управления, представители учреждений, предприятий, объединений, органи
заций независимо от ведомственной принадлежности и организационно
правовых форм, не входящие в его состав.

5.3. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет 
Главное управление.

5.4. Члены Совета обязаны:
соблюдать требования настоящего положения;
участвовать в деятельности Совета и его рабочих органов.

6. Порядок работы Совета
6.1. Планы работы Совета на очередной год утверждается на первом засе

дании Совета.
6.2. Повестка очередного заседания Совета формируется Главным управ

ление.
6.3. Подготовка вопросов, внесенных в повестку дня, осуществляется:
Главным управлением;
членами Совета, инициирующими рассмотрение вопросов.
6.4. Главное управление информирует членов Совета о дате, месте, време

ни проведения, повестке заседания Совета, не менее чем за три дня до прове
дения заседания Совета.

6.5. Заседание Совета проводится согласно утвержденному плану, но не 
реже двух раз в год. Заседание Совета правомочно, если в работе Совета 
принимает участие более половины его членов. Решения Совета принимают
ся простым большинством голосов. Особое мнение членов Совета, голосо
вавших против приятного решения, может быть изложено в письменном виде 
и должно прилагаться к решению Совета.

6.6. Заседаниями Совета руководит председатель Совета либо по его по
ручению заместитель. Каждое заседание Совета оформляется протоколом, 
подписываемым председателем и секретарем.

6.7. Заседания Совета являются открытыми.
6.8. Решения Совета носят рекомендательный характер и направляются 

соответствующим подразделениям, управлениям и комитетам Администра
ции Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного Собрания, му
ниципальным органам власти.

6.9. Совет прекращает свою деятельность по решению заместителя Губер
натора Алтайского края, начальника Главного управления.


