
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__________________________________________________________________ 

___________________    г.Оренбург   № _____________  

 

О мерах по организации деятельности центра выявления и поддержки 

одаренных детей в Оренбургской области 

 

В целях организации деятельности центра выявления и поддержки 

одаренных детей в Оренбургской области, создания условий для 

индивидуального сопровождения и существенного расширения реестра 

достижений одаренных детей Оренбургской области и обеспечения участия 

Оренбургской области в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» Правительство 

Оренбургской области постановляет: 

1. Образовать попечительский совет центра выявления и поддержки 

одаренных детей в Оренбургской области.  

2. Утвердить: 

положение о попечительском совете центра выявления и поддержки 

одаренных детей в Оренбургской области согласно приложению № 1; 

состав попечительского совета центра выявления и поддержки 

одаренных детей в Оренбургской области согласно приложению № 2. 

3. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от 

04.07.2019 № 484-пп «О мерах по созданию в Оренбургской области центра 

выявления и поддержки одаренных детей в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» следующие 

изменения: 

3.1. Пункты 1- 3 изложить в новой редакции: 

«1. Опредлить региональым координатором, ответственным за 

создание и функционирование центра выявления и поддержки одаренных 

детей, министерство образования Оренбургской области. 

2. Утвердить: 

план («дорожную карту») по созданию и функционированию центра 

выявления и поддержки одаренных детей в Оренбургской области 

согласно приложению № 1; 

концепцию создания в Оренбургской области центра выявления и 

поддержки одаренных детей приложению № 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской 

области по социальной политике – министра здравоохранения Оренбургской 
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области». 

3.2. Приложение № 1 к постановлению правительства изложить в 

новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской 

области по социальной политике – министра здравоохранения Оренбургской 

области. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Губернатор –  

председатель Правительства 

 

Д.В.Паслер 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства области 

от _________ № _______ 

 

 

Положение о попечительском совете 

центра выявления и поддержки одаренных детей 

в Оренбургской области 

 

I. Общие положения 

 

1. Попечительский совет центра выявления и поддержки одаренных 

детей в Оренбургской области (далее – попечительский совет) является 

коллегиальным органом управления центра выявления и поддержки 

одаренных детей в Оренбургской области (далее – Центр). 

2. В своей деятельности попечительский совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами 

Министерства просвещения Российской Федерации, законами Оренбургской 

области и иными правовыми актами Оренбургской области, уставом 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей 

Оренбуржья»  (далее – учреждение), а также настоящим Положением. 

3. Попечительский совет состоит из председателя попечительского 

совета, двух сопредседателей попечительского совета, секретаря 

попечительского совета и членов попечительского совета. 

4. В состав попечительского совета могут входить: 

5. представители органов исполнительной власти Оренбургской 

области, законодательной власти Оренбургской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Оренбургской области; 

6. ученые, пеадгогические работники, спортсмены и спортивные 

тренеры, деятели культуры, представители общественных организаций, 

руководители научных, образовательных  и иных организаций. 

7. Члены попечительского совета исполняют свои обязанности на 

безвозмездной основе. 

8. Попечительский совет действует на основе гласности, 

добровольности и равноправия его членов. Решения попечительского совета 

носят рекомендательный и консультативный характер. 

 

II. Основные задачи попечительского совета 

 

7. Попечительский совет оказывает содействие Центру в: 



4 

 

решении текущих и перспективных задач развития и эффективного 

функционирования Центра, улучшения качества его работы; 

привлечении финансовых и материальных средств для обеспечения 

деятельности Центра; 

совершенствовании материально-технической базы Центра; 

улучшении качества предоставляемых услуг; 

повышении квалификации работников Центра, стимулировании их 

профессионального развития; 

повышении информационной открытости Центра; 

решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности 

деятельности Центра.  

 

III.  Основные функции попечительского совета 

 

8. Основными функциями попечительского совета являются: 

определение приоритетных направлений деятельности Центра; 

определение основных направлений организационного, 

управленческого и финансового развития и функционирования Центра, 

формирование рекомендаций руководителю Центра по вопросам 

деятельности Центра; 

назначение руководителя Центра и досрочное прекращение его 

полномочий; 

формирование и утверждение состава постоянно действующего 

экспертного совета Центра; 

утверждение по представлению экспертного совета Центра критериев 

отбора обучающихся по направлениям деятельности Центра; 

одобрение основных параметров плана финансово-хозяйственной 

деятельности Центра и одобрение внесения ключевых изменений в него; 

согласование по представлению руководителя Центра основных 

параметров организационной структуры Центра. 

 

IV. Права попечительского совета 

 

9. Попечительский совет для решения возложенных на него задач и 

осуществления функций вправе: 

вносить предложения о приоритетных направлениях развития Центра 

руководителю Учреждения; 

вырабатывать предложения по вопросам совершенствования 

деятельности Центра в области поддержки одаренных детей, укрепления 

кадрового состава Центра развития его материально-технической базы;  

взаимодействовать с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления,  организациями в целях оказания поддержки 

деятельности Центра; 

участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах; 
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осуществлять иные права, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации и Оренбургской области. 

 

V. Организация и порядок деятельности попечительского совета 

 

10. Попечительский совет создается на срок деятельности Центра. 

Состав попечительского совета утверждается Правительством Оренбурсгкой 

области.  

11. Председатель попечительского совета руководит работой 

попечительского совета, утверждает повестку заседания попечительского 

совета, определяет даты и время заседаний попечительского совета, вносит 

на рассмотрение попечительского совета предложения о планах его работы. 

В отсутствие председателя попечительского совета его обязанности 

выполняет один из сопредседателей попечительского совета по поручению 

председателя попечительского совета.  

12. Секретарь попечительского совета избирается из членов 

попечительского совета на первом заседании попечительского совета. 

Секретарь попечительского совета формирует проект повестки заседания 

попечительского совета, ведет протокол заседания попечительского совета, 

выполняет поручения председателя и сопредседателей попечительского 

совета. 

13. Заседания попечительского совета проводятся согласно плану его 

работы, но не реже двух раз в год.  

14. План работы попечительского совета утверждается ежегодно на 

заседании попечительского совета. Внеочередные заседания могут быть 

созваны председателем попечительского совета по мере необходимости, по 

требованию членов попечительского совета.  

15. Заседания попечительского совета являются правомочными, если 

на них присутствуют не менее половины всех членов попечительского 

совета. В заседаниях попечительского совета  с правом совещательного 

голоса принимает участие руководитель учреждения, а в его отсутствие – 

лицо, замещающее руководителя учреждения. 

16. Допускается участие членов попечительского совета в заседании 

посредством проведения видео-конференц связи. 

17. При решении вопросов на заседании попечительского совета 

каждый член попечительского совета обладает одним голосом. Передача 

права голоса другому лицу не допускается. 

18. Решения попечительского совета принимаются путем открытого 

голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов 

попечительского совета. В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего. 

19. Решение попечительского совета  в течение 5 дней со дня его 

проведения оформляется протоколом заседания попечительского совета, 

который подписывается председательствующим на заседании 

попечительсого совета и секретарем попечительского совета. 
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20. Попечительский совет в срок до 1 декабря составляет ежегодный 

отчет о своей работе и в течение пяти рабочих дней со дня составления 

размещает его на официальном сайте Центра в инфрмационно-теле-

коммуникацианной сети «Интернет».  

 

_______________ 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства области 

от _________ № _______ 

 

Состав попечительского совета   

 центра выявления и поддержки одаренных детей 

 в Оренбургской области   

(далее – попечительского совета) 

Паслер  

Денис Владимирович 

– председатель попечительского 

совета, 

Губернатор Оренбургской области, 

 

Савинова  

Татьяна Леонидовна 

 

 

– сопредседатель попечительского 

совета, вице-губернатор – 

заместитель председателя 

Правительства Оренбургской 

области по социальной политике – 

министр здравоохранения 

Оренбургской области,  

 

Шмелева 

Елена Владимировна 

– сопредседатель попечительского 

совета, руководитель 

образовательного Фонда «Талант и 

успех» (по согласованию) 

 

   

Члены попечительского совета: 

 

Аверьянов 

Геннадий Михайлович 

 

– председатель комитета 

Законодательного Собрания 

Оренбургской бласти по 

образованию, науке, культуре и 

спорту (по согласованию) 

   

Алешина 

Светлана Александровна 

– ректор федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Оренбургский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 

   

Антипова  

Александра Александровна 

– начальник отдела кадров и 

трудовых отношений общетсва с 
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ограниченной ответственностью 

«Газпром добыча Оренбург» 

(по согласованию) 

   

Бебешко 

Лариса Олеговна 

– начальник управления образования 

администрации города Оренбурга 

(по согласованию) 

   

Великороднов  

Валерий Александрович 

 

– директор филиала «Оренбургский» 

публичного акционерного общества 

«Т Плюс» (по согласованию) 

   

Гончаров  

Алексей Геннадьевич 

– исполняющий обязанности ректора 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный 

аграрный университет»  

(по согласованию) 

   

Губарева  

Татьяна Олеговна 

– директор муниципального 

общеобразовательного автономного 

учреждения «Гимназия № 2»                     

г. Оренбурга (по согласованию) 

   

Ермакова 

Жанна Анатольевна 

– ректор федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Оренбургский государственный 

университет» (по согласованию) 

   

Маркман 

Александр Матвеевич 

 

– генеральный директор 

акционерного общества 

«Производственное объединение 

«Стрела» (по согласованию) 

   

Мирошников 

Сергей Александрович 

– директор  федерального 

государственного бюджетного 

научного учреждения 

«Федеральный научный центр 

биологических систем и 

агротехнологий» Российской 

академии наук (по согласованию) 
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Мирошниченко 

Игорь Васильевич 

– ректор федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Оренбургский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Оренбургской области  

(по согласованию) 

   

Пахомов  

Алексей Александрович 

– министр образования Оренбургской 

области 

   

Сальдаева 

Ольга Викторовна 

– директор государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

«Педагогический колледж  

им. Н.К. Калугина»  

(по согласованию) 

   

Слабоспицкая 

Мария Вячеславовна 

– начальник управления образования 

администрации муниципального 

образования Оренбургский район 

Оренбургской области 

(по согласованию) 

    

Черкасов  

Сергей Викторович 

– временно исполняющий 

обязанности председателя 

федерального госдарственного 

бюджетного учреждения науки 

Оренбургский научный центр 

Уральского отделения 

Российской академии наук  

(по согласованию) 

 

Чибилев  

Александр Александрович 

 

– председатель Оренбургского 

регионального отделения 

Всероссийской общественной 

организации Русское 

географическое общество 

 

   

_______________ 
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                                                       Приложение № 3 

к постановлению 

Правительства области 

от _________ № _______ 

 

План («дорожная карта») по созданию и функционированию центра 

выявления и поддержки одаренных детей в Оренбургской области 

 

Наименование мероприятия Ответственный Дата 

Утверждение должностного лица, 

ответственного за создание и 

функционирование центра выявления и 

поддержки одаренных детей в Оренбургской 

области  (далее – Центр) 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области (далее – 

министерство) 

25.08.2019 

Подписание соглашения с образовательным 

Фондом «Талант и успех» о сотрудничестве в 

области развития и реализации 

интеллектуально-творческого потенциала детей 

и молодежи в Оренбургской области 

Правительство 

Оренбургской 

области; 

образовательный 

Фонд «Талант и 

успех» 

15.09.2019 

Утверждение медиаплана Центра министерство  01.10.2019 

Утверждение положения о деятельности Центра  министерство 01.10.2019 

Создание Центра как структурного 

подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Губернаторский многопрофильный лицей-

интернат для одаренных детей Оренбуржья». 

Разработка и утверждение локальных 

нормативных актов 

министерство 25.02.2020 

Подключение к федеральному банку одаренных 

детей, обучающихся в Оренбургской области 

Центр по заявке 

Центра 

Формирование состава попечительского совета 

Центра 

Высший 

исполнительный 

орган 

государственной 

власти 

Оренбургской 

области 

25.02.2020 

Формирование состава экспертного совета 

Центра 

попечительский 

совет Центра  

25.02.2020 

Утверждение попечительским советом Центра 

ключевых направлений работы Центра в 

соответствии со Стратегией научно-

технологического развития Российской 

попечительский 

совет Центра 

25.02.2020 
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Федерации: общеобразовательные предметы, 

ключевые тематики проектной деятельности, 

виды спорта и искусства 

Определение сроков и условий формирования 

образовательных и спортивных площадок 

Центра, в том числе с возможностью 

проживания обучающихся и педагогических 

работников, наличием образовательной и 

спортивной тренировочной инфраструктуры, 

необходимой для реализации программ о 

направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство»  

попечительский 

совет Центра 

25.04.2020 

Организация обучения (повышения 

квалификации, стажировки) управленческих и 

педагогических работников Центра в 

образовательном центре «Сириус» и/или на 

площадках ведущих организаций, работающих с 

одаренными детьми 

Центр по 

отдельному 

графику 

Разработка двухлетнего плана по проведению 

Центром программ  (смен) по направлениям 

«Наука», «Спорт», «Искусство» для одаренных 

детей и молодежи по различным направлениям 

подготовки  

Центр 25.03.2020 

Организация сопровождения детей, проявивших 

выдающиеся способности, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. 

Разработка и реализация мероприятий по 

дальнейшему сопровождению выпускников 

Центра и образовательного центра «Сириус» 

Центр регулярно 

Проведение регионального 

междисциплинарного конкурса (конкурсов) 

проектных работ, в рамках которых 

обеспечивается возможность участия 

обучающихся в проектной деятельности по 

заказу технологических, индустриальных и 

научных партнеров конкурса, с финальным 

очным представлением выполненных проектов 

экспертному совету Центра 

Центр регулярно 

Проведение иных интеллектуальных, 

творческих конкурсов, образовательных, 

фестивальных и научно-просветеительских 

мероприятий, способствующих выявлению 

наиболее мотивированных обучающихся 

Центр по 

отдельному 

графику 

Участие в ежегодных научно-методических 

конференциях образовательного центра 

«Сириус» для управленческих и педагогических 

Центр по 

отдельному 

графику 
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работников Центра 

Разработка медиа-плана сопровождения 

деятельности Центра: создание открытого 

информационного ресурса, информационный 

обмен с партнерами, родитеями, детьми, 

информационная кампания в социальных сетях 

Центр 25.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


