
 
 

ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

У К А З  
 

от 2 марта 2020 г. № 24-у 
 

 

г. Архангельск 

 

О межведомственном совете по внедрению и реализации  

целевой модели дополнительного образования детей 

в Архангельской области 
 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

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

развития региональных систем дополнительного образования детей», 

подпунктом «ц» пункта 1 статьи 29 Устава Архангельской области, пунктом 39 

статьи 10 и статьей 14 областного закона от 20 мая 2009 года № 19-3-ОЗ  

«О Правительстве Архангельской области и иных исполнительных органах 

государственной власти Архангельской области», Регламентом организации 

совещательных и вспомогательных органов при Губернаторе Архангельской 

области, утвержденным указом Губернатора Архангельской области  

от 9 апреля 2010 года № 57-у, в целях обеспечения межведомственного  

и межуровневого взаимодействия в региональной системе дополнительного 

образования детей при внедрении целевой модели дополнительного 

образования детей в Архангельской области  п о с т а н о в л я ю:  

1.  Образовать межведомственный совет по внедрению и реализации 

целевой модели дополнительного образования детей в Архангельской области  

и утвердить его прилагаемый состав. 

2.  Утвердить прилагаемое Положение о межведомственном совете  

по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования 

детей в Архангельской области. 

3.  Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор  

Архангельской области               И.А. Орлов 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

указом Губернатора 

Архангельской области 

от 2 марта 2020 г. № 24-у 

 

 
 

С О С Т А В 

межведомственного совета по внедрению и реализации  

целевой модели дополнительного образования детей 

в Архангельской области 

 

 

Вахрушев  

Артем Владимирович 

– заместитель председателя Правительства 

Архангельской области (руководитель 

межведомственного совета) 

 

Гнедышев  

Юрий Анатольевич 

– заместитель министра – начальник 

управления развития системы образования 

министерства образования и науки 

Архангельской области (заместитель 

руководителя межведомственного совета) 

 

Петруханова  

Юлия Борисовна 

– начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания министерства 

образования и науки Архангельской области 

(секретарь межведомственного совета) 

 

Авилова  

Анна Николаевна 

– заместитель министра финансов 

Архангельской области – начальник 

управления отраслевых финансов 

министерства финансов Архангельской 

области 

 

Бакшеева  

Наталья Валентиновна  

– заместитель министра культуры – начальник 

управления культуры и искусства 

министерства культуры Архангельской 

области 

 

Гибадуллин  

Андрей Рафаилович 

 

– заместитель руководителя агентства  

по спорту Архангельской области 

Ковалева  

Юлия Леонидовна 

– заместитель министра образования и науки 

Архангельской области 
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Марценковская  

Елена Анатольевна 

– заместитель директора по методической 

работе и по инновационной деятельности 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования Архангельской 

области «Дворец детского и юношеского 

творчества», руководитель Регионального 

модельного центра Архангельской области 

 

Мемнонов  

Виктор Леонидович 

– первый проректор государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Архангельский областной 

институт открытого образования» 

 

Орехова  

Елена Александровна 

– начальник финансово-экономического 

управления министерства образования  

и науки Архангельской области 

 

Сахарова  

Ирина Сергеевна 

– заместитель Главы Администрации 

городского округа Архангельской области 

«Северодвинск» по социальным вопросам  

(по согласованию) 

 

Скоморохова  

Светлана Александровна  

 

– заместитель Главы городского округа «Город 

Архангельск» по социальным вопросам  

(по согласованию) 

 

Шульгина  

Валентина Юрьевна 

– директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования Архангельской 

области «Дворец детского и юношеского 

творчества» 

 

 

________________ 



 УТВЕРЖДЕНО 

указом Губернатора 

Архангельской области 

от 2 марта 2020 г. № 24-у 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о межведомственном совете по внедрению и реализации  

целевой модели дополнительного образования детей 

в Архангельской области 

 

 

1. Межведомственный совет по внедрению и реализации целевой 

модели дополнительного образования детей в Архангельской области  

(далее – межведомственный совет) является коллегиальным совещательным 

органом. 

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 Архангельской области, обеспечения 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Архангельской 

области с органами местного самоуправления муниципальных районов  

и городских округов Архангельской области (далее – органы местного 

самоуправления), организациями. 

3. Межведомственный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, законодательством Архангельской области, а также настоящим 

Положением. 

4. Основными задачами межведомственного совета являются: 

1) определение приоритетных направлений дополнительных 

общеобразовательных программ; 

2) выработка предложений по совместному использованию 

инфраструктуры в целях реализации дополнительных общеобразовательных 

программ; 

3) выработка предложений по распределению средств областного 

бюджета и созданию инфраструктуры в муниципальных образованиях 

Архангельской области в целях выравнивания доступности дополнительных 

общеобразовательных программ в каждом муниципальном образовании; 

4) координация реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме; 

5) разработка предложений по формированию параметров финансового 

обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ  

в сетевой форме; 

6) организация взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Архангельской области с федеральными органами исполнительной 
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власти, органами местного самоуправления при решении вопросов по внедрению 

целевой модели дополнительного образования детей на территории Архангельской 

области. 

5. Межведомственный совет имеет право: 

1) рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к его 

компетенции; 

2) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области, органов местного самоуправления, организаций 

документы, информацию, материалы, необходимые для функционирования 

межведомственного совета; 

3) приглашать на заседания межведомственного совета представителей 

органов местного самоуправления и организаций по вопросам, рассматриваемым 

на заседании межведомственного совета либо относящимся к компетенции 

межведомственного совета; 

4) создавать отраслевые подгруппы межведомственного совета, 

привлекать для участия в их деятельности экспертов; 

5) вносить в установленном порядке Губернатору Архангельской 

области, в Правительство Архангельской области предложения по вопросам 

деятельности межведомственного совета, а также направлять рекомендации 

исполнительным органам государственной власти Архангельской области. 

6. Межведомственный совет состоит из руководителя межведомственного 

совета, заместителя руководителя, секретаря, членов межведомственного совета. 

7. Состав межведомственного совета утверждается Губернатором 

Архангельской области. 

8. Межведомственный совет осуществляет свою деятельность  

в соответствии с утвержденным руководителем межведомственного совета 

регламентом. 

9. Заседания межведомственного совета проводятся по мере 

необходимости. Дату, время, место проведения и повестку заседания 

межведомственного совета определяет руководитель межведомственного 

совета. 

10.  Заседание межведомственного совета является правомочным,  

если на нем присутствует более половины его членов. 

11.  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. 

12.  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. 

13.  Решения межведомственного совета принимаются путем 

голосования простым большинством голосов от числа присутствующих 
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членов межведомственного совета. В случае равенства голосов голос 

председательствующего на заседании межведомственного совета является 

решающим. 

14.  Решения межведомственного совета оформляются протоколом, 

который подписывается председательствующим на заседании межведомственного 

совета и секретарем межведомственного совета. 

15.  Руководитель межведомственного совета: 

1) руководит организацией деятельности межведомственного совета; 

2) распределяет обязанности между заместителем руководителя 

межведомственного совета, секретарем межведомственного совета и членами 

межведомственного совета; 

3) утверждает повестку заседания межведомственного совета; 

4) председательствует на заседаниях межведомственного совета; 

5) осуществляет контроль за выполнением решений, принятых 

межведомственным советом. 

16. Заместитель руководителя межведомственного совета по поручению 

руководителя межведомственного совета исполняет обязанности руководителя 

межведомственного совета, в том числе председательствует на заседаниях 

межведомственного совета. 

17.  Секретарь межведомственного совета: 

1) формирует проект плана работы и проект повестки заседаний 

межведомственного совета и представляет на утверждение руководителю 

межведомственного совета; 

2) обеспечивает ведение в установленном порядке делопроизводства 

межведомственного совета; 

3) подписывает выписки из протоколов заседаний межведомственного 

совета; 

4) выполняет в рамках своей компетенции поручения руководителя  

и заместителя руководителя межведомственного совета; 

5) уведомляет членов межведомственного совета не менее чем  

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

межведомственного совета. 

18. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности межведомственного совета осуществляет министерство 

образования и науки Архангельской области. 

 

 

_______________ 


