
 
 

 
   

 

 

 

от 9 июня 2018 г.    № 317-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

В целях дальнейшего развития системы образования Республики Бу-

рятия в рамках реализации Государственной программы Российской Феде-

рации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в соответствии с Зако-

ном Республики Бурятия от 08.12.2017 № 2796-V «О республиканском 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

 

1. Провести VII Международный Байкальский образовательный фо-

рум «Качество образования: диалог с обществом» (далее - Форум)            

15 - 18 августа 2018 года. 

 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 

Форума (далее - Оргкомитет), утвердить Положение об Оргкомитете 

(приложение № 1) и его состав (приложение № 2). 

 

3. Межведомственной рабочей группе (Быкова Т.А.) до 15 июня   

2018 года разработать программу проведения и утвердить смету расходов 

Форума. 

 

4. Исполнительным органам государственной власти Республики Бу-

рятия принять участие в подготовке и проведении Форума. 

 

5. Координатором реализации настоящего распоряжения определить  

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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Министерство образования и науки Республики Бурятия. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Контрольный комитет Главы Республики Бурятия (Мещеряков С.А.). 

 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством образования  

и науки 

тел. 21-27-23 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО  

распоряжением Правительства  

Республики Бурятия  

от 09.06.2018  № 317-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организационном комитете по подготовке и проведению  

VII Международного Байкальского образовательного форума 

«Качество образования: диалог с обществом» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организационный комитет по подготовке и проведению           

VII Международного Байкальского образовательного форума (далее - Орг-

комитет) создается в целях координации и контроля подготовительной ра-

боты по организации и проведению в республике VII Международного 

Байкальского образовательного форума «Качество образования: диалог с 

обществом» (далее - Форум). 

1.2. В своей деятельности Оргкомитет руководствуется Конституци-

ей Российской Федерации, федеральными законами, нормативными право-

выми актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-

ской Федерации, Конституцией Республики Бурятия, законами Республики 

Бурятия, нормативными правовыми актами Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия, а также настоящим Положением. 

1.3. Образование, реорганизация и утверждение состава Оргкомитета 

осуществляются правовым актом Правительства Республики Бурятия. 

1.4. Взаимодействие с исполнительными органами государственной 

власти Республики Бурятия, органами местного самоуправления в Респуб-

лике Бурятия и организациями осуществляется в установленном действу-

ющим законодательством порядке. 

1.5. Основной задачей Оргкомитета является решение оперативных 

вопросов по координации действий заинтересованных исполнительных ор-

ганов государственной власти Республики Бурятия, органов местного са-

моуправления в Республике Бурятия и организаций по подготовке и про-

ведению Форума. 

1.6. Оргкомитет для подготовки материалов и проектов решений мо-

жет создавать рабочие группы. 

1.7. Персональный состав рабочей группы утверждается председате-

лем Оргкомитета. 
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1.8. Порядок работы Оргкомитета определяется настоящим Положе-

нием. 

 

 

2. Организация деятельности Оргкомитета 

 

2.1. Оргкомитет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы. Порядок утверждения плана работы Оргкомитета, подго-

товки заседаний, ведения протоколов, оформления принятых решений и 

рассмотрения вопросов на заседаниях Оргкомитета определяется решени-

ем Оргкомитета. 

2.2. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости, не 

реже 1 раза в полугодие. 

2.3. Заседания Оргкомитета проводит председатель Оргкомитета, в 

отдельных случаях председатель Оргкомитета вправе поручить вести засе-

дания своему заместителю. 

2.4. На заседания Оргкомитета выносятся вопросы согласно плану 

его работы. Вопросы, не включенные в план работы, могут выноситься на 

заседания Оргкомитета председателем Оргкомитета или заместителем 

председателя Оргкомитета. 

2.5. Материалы для проведения заседания Оргкомитета готовятся от-

ветственными за подготовку вопроса и передаются секретарю Оргкомитета 

не позднее 5 рабочих дней до проведения очередного заседания. Секретарь 

Оргкомитета комплектует материалы для всех членов Оргкомитета и опо-

вещает их о дате проведения очередного заседания в соответствии с 

утвержденным планом работы Оргкомитета и повесткой очередного засе-

дания. 

2.6. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов Оргкомитета. 

2.7. Решения Оргкомитета подписываются председателем. 

2.8. Решения, принимаемые Оргкомитетом в соответствии с его ком-

петенцией, являются обязательными для всех представленных в Оргкоми-

тете исполнительных органов государственной власти Республики Буря-

тия. 

2.9. Контроль за исполнением решений Оргкомитета осуществляет 

секретарь Оргкомитета. 

 

 

3. Права Оргкомитета 

 

Оргкомитет для выполнения возложенных на него задач вправе: 

3.1. Рассматривать на своих заседаниях проекты и предложения по 

вопросам подготовки и проведения Форума и принимать по ним решения. 
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3.2. Утверждать план мероприятий по подготовке и проведению Фо-

рума. 

3.3. Запрашивать сведения, необходимые для выполнения задач, воз-

ложенных на Оргкомитет, привлекать организации и отдельных специали-

стов по конкретным направлениям деятельности Оргкомитета. 

3.4. Создавать рабочие группы для оперативной и качественной под-

готовки материалов и проектов решений Оргкомитета. 

3.5. Заслушивать на своих заседаниях руководителей или представи-

телей исполнительных органов государственной власти Республики Буря-

тия, органов местного самоуправления в Республике Бурятия, организа-

ций, участвующих в подготовке и проведении Форума. 

3.6. Вносить предложения по изменению состава Оргкомитета и его 

структуры. 

 

 

4. Функции Оргкомитета 

 

К функциям Оргкомитета относятся: 

4.1. Контроль и координация подготовки и проведения Форума. 

4.2. Определение мероприятий и программы Форума. 

4.3. Проведение мероприятий согласно утвержденному плану. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Оргкомитета возлагается на Министерство об-

разования и науки Республики Бурятия. 

5.2. Оргкомитет прекращает свою деятельность после одобрения 

Главой Республики Бурятия либо Правительством Республики Бурятия 

представленного его председателем отчета о проведении мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства  

Республики Бурятия  

от 09.06.2018  № 317-р 

 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 

VII Международного Байкальского образовательного форума 

«Качество образования: диалог с обществом» 

 

 

Быкова  

Татьяна Александровна  

- временно исполняющий обязанности за-

местителя Председателя Правительства 

Республики Бурятия по социальному 

развитию, министр социальной защиты 

населения Республики Бурятия, предсе-

датель Оргкомитета  
 

Жалсанов 

Баир Баторович 

- министр образования и науки Республи-

ки Бурятия, заместитель председателя 

Оргкомитета 
 

Доржиева  

Ирина Нимажаповна 

- заместитель Руководителя Администра-

ции Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия по инфор-

мационной политике и связям с обще-

ственностью - председатель Комитета по 

информационной политике 
 

Бардалеев  

Александр Витальевич 
 

- министр экономики Республики Бурятия 

 

Самбуев 

Дамбинима Нимацыренович 

- министр здравоохранения Республики 

Бурятия 
 

Мухин  

Всеволод Васильевич 
 

- министр финансов Республики Бурятия 

 

Дагаева  

Соелма Баяртуевна 
 

- министр культуры Республики Бурятия 

 

Дамдинцурунов  

Вячеслав Анатольевич 

- министр спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия 
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Поздняков  

Валерий Анатольевич 

- заместитель министра образования и 

науки Республики Бурятия - председа-

тель Комитета общего и дополнительно-

го образования 
 

Елистратова  

Татьяна Сергеевна 

- начальник отдела дошкольного и общего 

образования Министерства образования 

и науки Республики Бурятия, секретарь 

Оргкомитета 
 

по согласованию: 
 

  

Павлов  

Владимир Анатольевич 

- заместитель Председателя Народного 

Хурала Республики Бурятия 
 

Стопичев  

Александр Трофимович 

- председатель Комитета Народного Хура-

ла Республики Бурятия по социальной 

политике 
 

Лебедев  

Виталий Юрьевич 

- начальник управления организации дея-

тельности участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по делам несо-

вершеннолетних Министерства внутрен-

них дел по Республике Бурятия 
 

Голков 

Александр Михайлович 
 

- мэр г. Улан-Удэ 

Сактоев  

Владимир Евгеньевич 

- председатель Совета ректоров ВУЗов 

Республики Бурятия 
 

Якимов 

Олег Васильевич 

- председатель Совета директоров учре-

ждений среднего профессионального об-

разования 
 

Цыренов  

Владимир Цыбикжапович 

 

- ректор государственного автономного 

учреждения дополнительного професси-

онального образования «Бурятский рес-

публиканский институт образовательной 

политики» 
 

Жанаева  

Лариса Дамбаевна 

- председатель Бурятской республикан-

ской организации Республиканский ко-

митет профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Феде-

рации 
__________________ 


