УТВЕРЖДЕНО
приказом №87 от 14 ноября 2018г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕДЕРАЛЬНОМ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ФРО

1. Федеральный экспертный Совет системы образования при ФРО (далее Совет),

является

постоянно

действующим

совещательным

органом,

созданным в целях обеспечения развития обмена передовым опытом между
образовательными

организациями,

повышения

качества

проведения

Всероссийских мероприятий: смотров, конкурсов, выставок, олимпиад,
конференций, вебинаров, семинаров, фестивалей, съездов, совещаний,
собраний, советов и других мероприятий в сфере образования, науки и
просвещения, распространения на едином образовательном пространстве РФ
лучших управленческих практик, совершенствования технологий системы
многоцелевого многокомпонентного анализа качества образования с целью
достижения наибольшей объективности, продвижения инновационных идей
и достижений в развитии образования Российской Федерации и подготовки
по ним предложений, носящих рекомендательный характер.
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации,

федеральными

конституционными

законами,

указами

и

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Министерства просвещения Российской Федерации,
нормативными

правовыми

актами

Министерства

науки

и

высшего

образования Российской Федерации, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Совета являются:

-

подготовка

решений

в

форме

рекомендаций

по

повышению

эффективности мер, направленных на совершенствование и развитие
российского образования;
- подготовка решений в форме рекомендаций по вопросам обеспечения
наибольшей объективности в проведении Всероссийских мероприятий в
сфере образования, науки

и

просвещения

через совершенствование

технологий системы многоцелевого многокомпонентного анализа качества
образования;
-

подготовка

решений

в

форме

рекомендаций

по

проведению

Всероссийских мероприятий, направленных на обмен передовым опытом
между образовательными организациями;
- участие в оценивании выставочных материалов участников во
Всероссийских мероприятиях, направленных на обмен передовым опытом;
- подготовка решений в форме рекомендаций по вопросам инновационных
мероприятий направленных на распространение на едином образовательном
пространстве РФ лучших управленческих практик.
4. Совет для реализации возложенных на него задач в соответствии с
законодательством Российской Федерации имеет право:
- приглашать в установленном порядке для участия в своих заседаниях
представителей Министерства просвещения Российской Федерации и
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
представителей заинтересованных органов исполнительной власти субъектов
Российской

Федерации,

обеспечивающих
возможности

руководителей

высокий

развития

уровень

способностей

образовательных

качества

организаций,

образования,

обучающихся,

профессиональном обществе.
- распространять информацию о своей деятельности;

высокие

признанных

в

- направлять письмами в Министерство просвещения Российской
Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации предложения по вопросам совершенствования законодательства в
сфере образования, науки и просвещения.
5. Совет формируется на принципах добровольности.
6. В состав Совета входят председатель и члены Совета.
7. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
8. Члены Совета участвуют в работе Совета лично. Делегирование
полномочий не допускается.
9. К членству и работе Совета должны приглашаться научные и
педагогические работники из разных регионов Российской Федерации. Совет
должен стремиться иметь активно участвующих представителей из всех
регионов Российской Федерации и активно участвующих представителей из
всех

типов

образовательных

образования,
дополнительного

организаций:

общеобразовательных
образования,

организаций

организаций,

профессиональных

дошкольного
организаций

образовательных

организаций, организаций высшего образования, а так же организаций,
ведущих научно-исследовательскую деятельность.
10. При принятии в Совет кандидата учитываются в первую очередь:
наличие учѐной степени и звания, результаты и достижения в научной и
педагогической деятельности, наличие опыта общественной работы.
11.

Основной

формой

работы

Совета

является

дистанционная,

осуществляющаяся через современные специализированные интернет интерфейсы электронных личных кабинетов.
12.

Решения

Совета

принимаются

голосованием.

Голосование

обеспечивается дистанционно через современные специализированные

интернет - интерфейсы электронных личных кабинетов проводимого
мероприятия.
13. Решения Совета принимаются простым большинством голосов или
простым

суммированием

баллов

голосования,

если

голосование

предусматривает оценку в баллах.
14. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный характер.

