
 АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24 сентября 1999 г. N 602 

  

О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ, 
ВОСПИТАНИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ 

  

(в ред. постановления главы администрации 
Владимирской области от 14.11.2000 N 767, 

постановлений Губернатора Владимирской области 
от 15.03.2002 N 112 (ред. 27.11.2003), 

от 10.10.2005 N 557, от 21.09.2007 N 703, 
от 22.01.2009 N 47, от 12.02.2010 N 119) 

  

В целях усиления государственной поддержки образования и воспитания детей, их социальной защиты во 
Владимирской области постановляю: 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 22.01.2009 N 47) 

1. Создать при администрации области Совет по образованию, воспитанию и защите прав детей. 

2. Утвердить Положение о Совете при администрации области по образованию, воспитанию и защите прав 
детей и его состав (приложения N 1, 2). 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора области С.А. 
Мартынова. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 21.09.2007 N 703) 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 

  

Глава администрации Владимирской области 

Н. ВИНОГРАДОВ 

  

Приложение N 1 
к постановлению главы администрации 

Владимирской области 
от 24.09.1999 N 602 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, ВОСПИТАНИЮ И ЗАЩИТЕ 

ПРАВ ДЕТЕЙ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ 

  

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 
от 21.09.2007 N 703, от 22.01.2009 N 47, 

от 12.02.2010 N 119) 

  

I. Общие положения 

  

1. Совет по образованию, воспитанию и защите прав детей при администрации Владимирской области (далее 
- "Совет") является постоянно действующим общественным консультативным органом по вопросам 
воспитания, образования и защиты прав детей. 

Совет создается постановлением Губернатора области. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 21.09.2007 N 703) 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
РФ, Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, законами Владимирской области, постановлениями, 
распоряжениями Губернатора области, а также настоящим Положением. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 21.09.2007 N 703) 

3. Положение о Совете утверждается Губернатором Владимирской области. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 21.09.2007 N 703) 

  



II. Основные цели и задачи Совета 

  

4. Основными целями Совета является участие: 

- в оценке условий для реализации конституционных прав граждан на образование; 

- в разработке и подготовке социального заказа региона на образование и воспитание; 

- в разработке и подготовке предложений по обеспечению социальной защиты прав детей и подростков в 
области; 

- в объединении и координации усилий органов государственной власти, местного самоуправления, 
общественности в интересах совершенствования образования, воспитания и защиты прав детей в области. 

5. В соответствии с установленными целями основными задачами Совета является участие: 

- в определении целей и разработке стратегии региональной политики в области образования и воспитания, 
социальной защиты детей и конкретных мер по ее реализации; 

- в создании прогностических моделей развития системы образования области; 

- в определении региональных приоритетов в содержании образования; 

- в экспертизе региональной программы развития образования; 

- в подготовке проектов постановлений и распоряжений Губернатора Владимирской области по вопросам 
образования, воспитания и защиты прав детей; 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 21.09.2007 N 703) 

- в подготовке проектов областных законов и решений по вопросам образования, воспитания и защиты прав 
детей, вносимых Губернатором Владимирской области в Законодательное Собрание Владимирской области 
в порядке законодательной инициативы; 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 21.09.2007 N 703) 

- в подготовке предложений Губернатору Владимирской области по конкретным общественно значимым 
проектам и программам в области образования, воспитания и защиты прав детей; 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 21.09.2007 N 703) 

- в согласовании усилий всех сторон, задействованных в процессе образования, воспитания и защиты прав 
детей; 

- в подготовке рекомендаций органам государственной власти, местного самоуправления, предприятиям и 
организациям, учреждениям образования области по вопросам совершенствования образования, воспитания 
и защиты прав детей; 

- в подготовке предложений средствам массовой информации по освещению проблем образования, 
воспитания и защиты прав детей; 

- в привлечении в установленном порядке негосударственных учреждений образования, творческих союзов, 
фондов, общественных объединений, граждан к реализации государственной политики в области 
образования, воспитания и социальной защиты прав детей; 

- в подготовке предложений Губернатору Владимирской области по вопросам социальной защиты системы 
образования. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 21.09.2007 N 703) 

  

III. Обеспечение деятельности Совета 

  

6. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право: 

- запрашивать в установленном порядке необходимую информацию от государственных органов, 
предприятий, учреждений и организаций; 

- приглашать на свои заседания должностных лиц органов исполнительной власти, представителей 
общественных объединений при обсуждении вопросов государственной политики в области образования, 
воспитания и защиты прав детей; 

- приглашать для осуществления отдельных работ ученых, специалистов; 

- информировать о своей деятельности. 

7. Члены Совета могут участвовать в рассмотрении соответствующими областными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления городов и районов области вопросов 
образования, воспитания и защиты прав детей. 

8. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет департамент образования 
администрации Владимирской области. 

9. Информационное, документационное, материально-техническое и транспортное обеспечение 
деятельности Совета осуществляется департаментом образования администрации Владимирской области. 

  



IV. Состав, структура и порядок работы Совета 

  

10. Состав Совета утверждается Губернатором Владимирской области. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 21.09.2007 N 703) 

Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 

11. В состав Совета входят: 

1) заместитель Губернатора области по социальным вопросам; 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 22.01.2009 N 47) 

2) директор департамента образования; 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 22.01.2009 N 47) 

3) представители Владимирского государственного педагогического университета, Владимирского 
государственного университета, Владимирского института повышения квалификации работников 
образования; 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 21.09.2007 N 703) 

4) по одному представителю от руководителей образовательных учреждений различных типов (городских и 
сельских общеобразовательных учреждений, учреждений начального, среднего профессионального 
образования, интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
учреждений дополнительного образования); 

5) наиболее авторитетные учителя-исследователи, учителя-новаторы, а также представители общественных 
объединений и организаций. 

12. Совет при необходимости в соответствии с возложенными на него задачами образует из числа своих 
членов комиссии по направлениям своей деятельности. 

13. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. Заседание Совета правомочно, если на 
нем присутствует более половины членов Совета. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия 
другим лицам. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. Особое мнение членов 
Совета, голосовавших против принятого решения, излагается в письменном виде и прилагается к решению 
Совета. 

Руководит заседаниями Совета председатель Совета либо по его поручению его заместитель. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 12.02.2010 N 119) 

14. Решения Совета носят рекомендательный характер. Решения Совета направляются Губернатору 
Владимирской области, а также соответствующим органам государственной власти, органам местного 
самоуправления городов и районов области. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 21.09.2007 N 703) 

   

Приложение N 2 
к постановлению главы администрации 

Владимирской области 
от 24.09.1999 N 602 

  

СОСТАВ 
СОВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ, ВОСПИТАНИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 
от 12.02.2010 N 119) 

  

    МАРТЫНОВ                            - заместитель Губернатора области, председатель 
    Сергей Алексеевич                совета 

  

    КОРЕШКОВ                            - директор департамента образования 
    Михаил Викторович               администрации Владимирской области, 
                                               заместитель председателя совета 

  

    КОВАЛЕВА                           - начальник отдела организационно-правовой и 
    Татьяна Викторовна             кадровой работы департамента образования 
                                              администрации области, секретарь совета 

  

                              Члены совета: 



  

    АГАПОВА                              - директор Владимирского 
    Алла Алексеевна                   химико-механического колледжа 
                                                (по согласованию) 

  

    АРКАТОВ                               - директор областного государственного 
    Алексей Андреевич                образовательного учреждения среднего 
                                                профессионального образования 
                                                "Александровский промышленно-гуманитарный 
                                                 техникум" (по согласованию) 

  

    АНДРЕЕВА                            - ректор Владимирского института повышения 
    Валентина Владимировна        квалификации работников образования 
                                                 (по согласованию) 

  

    ГАВРИЛИН                              - заведующий кафедрой педагогического 
    Александр Васильевич             менеджмента Владимирского института повышения 
                                                  квалификации работников образования 
                                                  (по согласованию) 

  

    ГОРБАЧУК                                - протоиерей, ректор Владимирской 
    Георгий Николаевич                Свято-Феофановской духовной семинарии 
                                                 (по согласованию) 

  

    ДОЛЖЕНКО                             - директор областного государственного 
    Ираида Владиславовна             образовательного учреждения для детей-сирот и 
                                                 детей, оставшихся без попечения родителей, 
                                                 "Суздальский специальный (коррекционный) 
                                                 детский дом N 3 для детей-сирот и детей, 
                                                 оставшихся без попечения родителей, с 
                                                 ограниченными возможностями здоровья" 

  

    ГЛАДКАЯ                               - заместитель директора департамента 
    Алла Анатольевна                  здравоохранения администрации области 
                                                (по согласованию) 

  

    ЗИННАТУЛЛИНА                     - заместитель директора департамента по 
    Вера Сергеевна                      культуре администрации области 

  

    ИЛЬЮШКИН                           - председатель областного Совета ветеранов 
    Евгений Павлович                  войны, труда, Вооруженных Сил и 
                                                правоохранительных органов 
                                                (по согласованию) 

  

    КАРТУХИН                             - председатель комитета по молодежной политике 
    Вячеслав Юрьевич                 администрации области 

  

    КАЦ                                      - председатель ассоциации родителей 
    Любовь Ивановна                   детей-инвалидов "Свет" (по согласованию) 

  

    КИРЯЧКОВА                            - председатель Владимирского обкома профсоюза 
    Лидия Васильевна                  работников народного образования и науки РФ 
                                                (по согласованию) 

  

    КЛЮШЕНКОВ                          - глава Ковровского района 
    Александр Викторович           (по согласованию) 

  

    КОВЫЛИН                              - директор департамента по труду и занятости 
    Александр Викторович           населения администрации области 

  



    МОРОЗОВ                               - ректор Владимирского государственного 
    Валентин Васильевич              университета (по согласованию) 

  

    МУРИНОВ                              - директор муниципального общеобразовательного 
    Александр Алексеевич          учреждения "Средняя общеобразовательная школа 
                                               N 10" города Коврова (по согласованию) 

  

    РОМАНОВА                             - директор муниципального общеобразовательного 
    Надежда Викторовна              учреждения "Средняя общеобразовательная школа 
                                                 N 2" города Владимира (по согласованию) 

  

    ОВЕЧКИН                              - директор муниципального общеобразовательного 
    Михаил Ильич                        учреждения "Лесниковская средняя 
                                                общеобразовательная школа" Гусь-Хрустального 
                                                района (по согласованию) 

  

    ОВЧИННИКОВ                           - председатель совета ветеранов работников 
    Владимир Дмитриевич             органов управления образованием Владимирской 
                                                 области, член совета старейшин города 
                                                 Владимира (по согласованию) 

  

    ПУТОВА                               - заместитель директора департамента финансов, 
    Елена Геннадьевна               бюджетной и налоговой политики администрации 
                                               области 

  

    РОГОВА                               - начальник управления образования 
    Галина Александровна          администрации Вязниковского района 
                                              Владимирской области (по согласованию) 
  

    МАКАРОВ                              - начальник отделения по организации 
    Сергей Анатольевич              деятельности несовершеннолетних управления 
                                               внутренних дел по Владимирской области 
                                               (по согласованию) 

  

    ФИНАШИНА                         - председатель комитета по вопросам 
    Галина Владимировна          здравоохранения, образования, науки, культуры 
                                             и спорта, делам семьи и молодежи, средствам 
                                             массовой информации Законодательного Собрания 
                                             Владимирской области (по согласованию) 

 


