
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл 

от 6 сентября 2017 г. № 1010 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о Научно-методическом совете при Министерстве образования  

и науки Республики Марий Эл 

 

 

 

1. Научно-методический совет при Министерстве образования  

и науки Республики Марий Эл (далее - Совет) является совещательным 

органом, способствующим совершенствованию государственной 

политики в области научно-методического регулирования в сфере 

образования в Республике Марий Эл. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами  

и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Конституцией Республики 

Марий Эл, законами Республики Марий Эл, указами и распоряжениями 

Главы Республики Марий Эл, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Республики Марий Эл, нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл, а также 

настоящим Положением. 

3. Основной целью Совета является научно-методическое  

и консультативное сопровождение полномочий Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл в области научно-

методического регулирования, а также содействие в реализации 

Министерством образования и науки Республики Марий Эл 

государственной политики и обеспечении нормативного правового 

регулирования в указанной сфере деятельности. 

4. Для достижения указанной цели Совет осуществляет 

следующие функции: 

содействует в рассмотрении вопросов нормативного правового  

и экономического обеспечения научно-методической деятельности  

в системе образования в Республике Марий Эл; 

взаимодействует с образовательными, научными, общественными, 

религиозными организациями, иными организациями независимо  
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от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

осуществляющими свою деятельность на территории Республики  

Марий Эл (далее - организации), и гражданами по вопросам научного, 

методического, ресурсного и информационно-технологического 

обеспечения образовательной деятельности и управления системой 

образования в Республике Марий Эл; 

организует экспертизу инновационных проектов (программ); 

участвует в экспертизе учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в целях обеспечения 

учета региональных и этнокультурных особенностей Республики  

Марий Эл, реализации прав граждан на получение образования  

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации  

и изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации и литературы народов России на родном языке; 

обеспечивает подготовку аналитических, справочных, 

информационных и иных материалов, в том числе рекомендаций  

в области научно-методического регулирования в сфере образования  

в Республике Марий Эл; 

обобщает и распространяет положительный опыт реализации 

инновационных проектов (программ) в сфере образования и внедрения 

их результатов в практику. 

5. Для реализации возложенных на него функций Совет имеет 

право: 

запрашивать от органов исполнительной власти Республики 

Марий Эл, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, организаций материалы и информацию 

по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

приглашать для участия в своей работе представителей органов 

исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

организаций; 

заслушивать на своих заседаниях представителей органов 

исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

организаций по вопросам, относящимся к его компетенции; 

вносить в установленном порядке в пределах своей компетенции 

на рассмотрение органов исполнительной власти Республики Марий Эл, 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, организаций предложения по вопросам совершенствования 

государственной политики в области научно-методического 

регулирования в сфере образования в Республике Марий Эл. 
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6. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, который утверждается его председателем. 

7. Состав Совета утверждается приказом Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл. 

8. Заседания Совета проводятся председателем Совета  

или его заместителем.  

Председателем Совета является министр образования и науки 

Республики Марий Эл. 

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует  

не менее половины от общего количества членов Совета. 

9. Решения Совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем Совета 

или его заместителем. 

Решения Совета носят рекомендательный характер. 

10. Председатель Совета вправе инициировать проведение 

заочного заседания Совета.  

Заочные заседания проводятся методом опроса. Члены Совета  

в течение 5 рабочих дней должны выразить свое мнение  

по рассматриваемому вопросу. Если в течение 5 рабочих дней член 

Совета не направил заполненные опросные листы, считается,  

что он не участвовал в заседании. 

Решение по каждому вопросу опросного листа считается 

принятым, если более половины членов Совета высказались «за»  

по соответствующему вопросу. 

11. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Совета осуществляет проектно-

аналитический отдел Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл. 

 

 

_________ 


