
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 октября 2009 г. № 1286 

 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В целях координации консолидированного участия управления образования 

и науки области, управления культуры и архивного дела области, комитета 

по физической культуре и спорту области, органов местного самоуправления, 

общественных организаций в решении вопросов развития системы 

дополнительного образования детей администрация области постановляет: 

1. Образовать Межведомственный совет по развитию дополнительного 

образования детей Тамбовской области. 

2. Утвердить положение о Межведомственном совете по развитию 

дополнительного образования детей Тамбовской области и 

его список согласно приложениям № 1, 2. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации области Н.Д.Горденкова. 

 

Глава администрации области 

О.И.Бетин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утверждено 

Постановлением 

администрации Тамбовской области 

от 28.10.2009 № 1286 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственный совет по развитию дополнительного 

образования детей Тамбовской области (далее - Совет) является 

консультационно-совещательным органом, координирующим 

консолидированное участие управления образования и науки области, 

управления культуры и архивного дела области, комитета по физической 

культуре и спорту области, органов местного самоуправления, общественных 

организаций в решении задач развития системы дополнительного 

образования детей. 

1.2. Деятельность Совета ориентирована на развитие дополнительного 

образования, координацию и взаимодействие между различными 

организациями и учреждениями, обеспечивающими данный вид 

деятельности. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

Межведомственной программой развития системы дополнительного 

образования детей до 2010 года (принятой Министерством образования и 

науки Российской Федерации, Министерством культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и согласованной Федеральным 

агентством по физической культуре и спорту), законодательством 

Тамбовской области. 

1.4. Совет строит свою деятельность на принципах равноправия его 

членов, коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений. 

 

2. Задачи Совета 
 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

2.1.1. формирование современных подходов к развитию системы 

дополнительного образования; 



2.1.2. совершенствование организационно-правовой базы 

межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования; 

2.1.3. осуществление анализа динамики социального заказа на 
дополнительные образовательные услуги с целью перспективной и текущей 

корректировки образовательной политики в области; 

2.1.4. содействие созданию условий, благоприятных для развития 

творческой индивидуальности личности, ее социального, духовно-

нравственного, профессионального становления в культурно-

образовательном пространстве области; 

2.1.5. содействие развитию инновационных форм дополнительного 

образования детей в образовательных учреждениях разных типов независимо 

от ведомственной принадлежности в контексте современной модели 

образования. 

 

3. Функции Совета 
 

3.1. В целях выполнения поставленных задач Совет выполняет 
следующие функции: 

3.1.1. вырабатывает рекомендации по определению приоритетных 

направлений развития региональной системы дополнительного образования 

детей; 

3.1.2. координирует деятельность по разработке и формированию 

межведомственного плана мероприятий по развитию системы 

дополнительного образования детей Тамбовской области; 

3.1.3. рассматривает новые механизмы развития и функционирования 

системы дополнительного образования, инициирует разработку нормативных 

правовых документов для обеспечения более эффективного решения задач в 

данной области образовательной политики; 

3.1.4. оказывает содействие и поддержку распространению 

информации и обмену опытом о наиболее перспективных формах, 

механизмах и технологиях в области дополнительного образования в регионе 
и за его пределами; 

3.1.5. координирует работу с одаренными детьми. 

 

4. Организация работы Совета 
 

4.1. Состав Совета формируется из представителей управления 

образования и науки области, управления культуры и архивного дела 
области, комитета по физической культуре и спорту области, органов 

местного самоуправления, учреждений образования, культуры, физической 

культуры и спорта, общественных организаций и утверждается 

постановлением администрации области. 

4.2. Изменения состава Совета осуществляются по предложению 

Совета и утверждаются постановлением администрации области. 



4.3. Руководство Советом осуществляет его председатель. В отсутствие 
председателя его функции возлагаются на заместителя председателя Совета. 

4.4. Координацию деятельности Совета, решение организационных 

вопросов осуществляет секретарь. 

4.5. Совет работает на основе утверждаемых им планов. Формой 

деятельности Совета является заседание. 
4.6. Совет собирается и проводит заседания по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. 

4.7. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвует не 
менее половины его членов. 

4.8. По итогам заседаний Совета принимаются решения в форме 
рекомендаций и оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Совета. 
4.9. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

членов Совета, участвующих в заседании. 

4.10. Решения Совета могут служить основанием для внесения проекта 
постановления или распоряжения администрации области. 

4.11. Решения Совета доводятся до сведения органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления и организаций, в части их 

касающейся. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Утвержден 

Постановлением 

администрации Тамбовской области 

от 28.10.2009 № 1286 

 

СПИСОК 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 Горденков Николай       заместитель    главы    администрации    области, 

 Дмитриевич              председатель 
 

 

 Астафьева Наталья       начальник управления образования и науки области, 

 Егоровна                заместитель председателя 

 

 



 Герасимова Любовь       начальник отдела  дополнительного  образования  и 

 Николаевна              воспитания   управления   образования   и   науки 

                         области, секретарь 
 

 

 Агаркова Елена          проректор Тамбовского областного государственного 

 Ивановна                образовательного      автономного      учреждения 

                         дополнительного  профессиоанального   образования 

                         "Институт   повышения   квалификации   работников 

                         образования" 

 

 

 Елисеева Людмила        директор Тамбовского областного  государственного 

 Васильевна              образовательного    учреждения    дополнительного 

                         образования  детей  "Областная   детско-юношеская 

                         спортивная школа" 

 

 

 Королева Татьяна        директор Тамбовского областного  государственного 

 Александровна           образовательного    учреждения    дополнительного 

                         образования  детей  "Центр  развития   творчества 
                         детей    и    юношества     (развития     системы 

                         дополнительного образования и воспитания)" 

 

 

 Мелехова Ирина          начальник отдела  развития  образования  комитета 
 Ивановна                образования   администрации   г.   Тамбова    (по 

                         согласованию) 

 

 

 Орлов Анатолий          заместитель председателя комитета  по  физической 

 Алексеевич              культуре и спорту области 

 

 

 Плетухин Андрей         директор Тамбовского областного  государственного 

 Иванович                образовательного    учреждения    дополнительного 

                         образования  детей  "Центр  развития  творчества, 
                         экологии и туризма" 

 

 

 Попова Ирина            заместитель  начальника  управления  культуры   и 

 Петровна                архивного дела области 

 


