
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

ПРИКАЗ
« 17 » февраля________ 2022 г.

Москва
№>83_____

О Совете Министерства просвещения Российской Федерации 
по вопросам создания и развития школьных театров в образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации

В целях содействия образовательным организациям субъектов Российской 
Федерации в решении вопросов по созданию и развитию школьных театров 
и в соответствии с подпунктом 5.3 пункта 5 Положения о Министерстве 
просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884, приказываю:

1. Создать Совет Министерства просвещения Российской Федерации 
по вопросам создания и развития школьных театров в образовательных 
организациях субъектов Российской Федерации (далее - Совет).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Совете (приложение № 1);
2.2. Состав Совета (приложение № 2).

Министр

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат 2492FAC47BEE007248563D80D14775D632508F83 
Владелец Кравцов Сергей Сергеевич
Действителен с 21.05.2021 no21.08.2022 С.С. Кравцов

О Совете -06



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации
от « 2022 г. № <33

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Министерства просвещения Российской Федерации

по вопросам создания и развития школьных театров в образовательных 
организациях субъектов Российской Федерации

I. Общие положения

1. Совет Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам 

создания и развития школьных театров в образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации (далее соответственно - Совет, Минпросвещения России) 

является постоянным совещательным органом, созданным в целях содействия 

образовательным организациям субъектов Российской Федерации в решении 

вопросов по созданию и развитию школьных театров.

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, а также 

настоящим Положением.

3. Совет создается и действует на основе принципов добровольности 

вхождения в его состав и равноправия членов Совета в процессе его деятельности.

II. Функции Совета

4. Совет осуществляет функции по рассмотрению и подготовке предложений 

по вопросам:

стратегического планирования в области создания и развития школьных 

театров в образовательных организациях субъектов Российской Федерации;
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координации деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования и в сфере культуры, по созданию и развитию школьных театров;

организационно-методического сопровождения деятельности

образовательных организаций субъектов Российской Федерации по созданию 

и развитию школьных театров;

организации и проведения всероссийских конкурсных мероприятий в сфере 

театрального искусства;

популяризации театрального искусства среди обучающихся;

распространения лучших практик по созданию и функционированию 

школьных театров в образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации;

совершенствования системы повышения квалификации педагогических 

работников по направлению «Искусство театра» и реализации проекта «Школьная 

классика».

5. Совет для реализации цели его создания и с учетом возложенных на него 

функций вправе:

запрашивать и получать информацию и материалы по вопросам, относящимся 

к компетенции Совета, у заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, научных 

организаций, образовательных организаций и иных заинтересованных организаций;

привлекать для участия в работе Совета представителей органов 

государственной власти, не входящих в его состав, а также специалистов научных, 

образовательных и иных организаций по согласованию;

заслушивать информацию членов Совета по вопросам, относящимся 

к деятельности Совета;

создавать комиссии и рабочие группы по вопросам, отнесенным 

к компетенции Совета.
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III. Организация деятельности Совета

6. Совет формируется из представителей Минпросвещения России, 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, учреждений 

культуры, научных, образовательных и иных организаций.

7. Состав Совета утверждается и изменяется приказом Минпросвещения 

России.

8. В состав Совета входят сопредседатели Совета, ответственный секретарь 

Совета и иные члены Совета.

9. Сопредседателями Совета являются Министр просвещения Российской 

Федерации и ректор федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Театральный институт имени Бориса Щукина 

при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова».

10. Сопредседатели Совета:

организуют работу Совета и председательствуют на заседаниях Совета;

утверждают составы комиссий и рабочих групп Совета;

ежегодно утверждают план деятельности Совета;

назначают заседания, утверждают повестку дня заседаний Совета и порядок 

их проведения;

имеют право запрашивать материалы по вопросам, отнесенным 

к компетенции Совета;

подписывают протоколы заседаний Совета и другие документы Совета;

осуществляют контроль за исполнением решений Совета и за реализацией 

плана деятельности Совета;

осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

11. Ответственный секретарь Совета:

ежегодно организует подготовку проекта плана деятельности Совета;

организует подготовку заседаний Совета, включая формирование повестки 

дня заседания Совета, подготовку и оформление материалов к предстоящему 

заседанию Совета и уведомление членов Совета и заинтересованных лиц 

о проведении заседания Совета;
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оформляет протоколы заседаний Совета;

осуществляет рассылку протоколов заседания Совета членам Совета 

и заинтересованным лицам.

12. Члены Совета вправе:

участвовать в подготовке проекта плана деятельности Совета;

участвовать в подготовке заседаний Совета;

в письменной форме вносить ответственному секретарю Совета предложения 

по формированию повестки дня заседаний Совета не позднее чем за 5 рабочих дней 

до дня проведения заседания Совета, а в случае, указанном в пункте 22 настоящего 

Положения, не позднее чем за 1 рабочий день до дня проведения заседания Совета;

в случае отсутствия на заседании Совета излагать свое мнение 

по рассматриваемым вопросам путем направления заполненного опросного листа 

в адрес ответственного секретаря Совета в установленный срок;

в случае несогласия с принятым на заседании решением Совета излагать 

в письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 

к протоколу заседания Совета.

Члены Совета участвуют в работе Совета лично. Делегирование полномочий 

не допускается.

13. Сопредседатели Совета, ответственный секретарь Совета и иные члены 

Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

14. Основной формой деятельности Совета являются заседания. Заседания 

Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание 

Совета признается правомочным, если на нем присутствует более половины 

от общего числа членов Совета.

15. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

деятельности Совета, который принимается на первом заседании Совета и далее 

утверждается сопредседателями Совета один раз в год.

План деятельности Совета должен включать:

вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета в текущем году; 

график проведения заседаний Совета;
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перечень ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению 

на заседаниях Совета.

Внесение вопросов для обсуждения членами Совета осуществляется 

на добровольной основе.

16. В случае необходимости сопредседатели Совета могут принять решение 

о проведении внепланового заседания Совета либо перенести срок проведения 

запланированного заседания Совета.

17. В заседаниях Совета могут принимать участие с правом совещательного 

голоса представители органов государственной власти, не входящие в его состав, 

а также специалисты научных, образовательных и иных организаций.

18. Заседания Совета являются открытыми.

19. Первое заседание Совета созывается сопредседателем Совета - 

Министром просвещения Российской Федерации путем направления уведомления 

о созыве заседания Совета в срок не позднее 11 рабочих дней до даты проведения 

заседания Совета всем лицам, входящим в состав Совета.

20. Уведомление о проведении заседания Совета готовится ответственным 

секретарем Совета и подписывается сопредседателем Совета - Министром 

просвещения Российской Федерации. Уведомление о проведении заседания Совета 

направляется всем членам Совета в оригинале по почте, либо посредством 

факсимильной связи, или по электронной почте (в сканированном виде) 

в срок не позднее 11 рабочих дней до даты проведения заседания Совета.

21. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета членам 

Совета направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания 

Совета.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания Совета 

включают в себя:

пояснительные записки к проекту протокольного решения и материалы к ним;

проекты документов, которые вносятся на утверждение, согласование 

или одобрение Советом;
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иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня 

заседания Совета;

проект протокольного решения заседания Совета.

22. По решению одного из сопредседателей Совета, согласованному с другим 

сопредседателем Совета, срок направления членам Совета уведомления 

о проведении заседания Совета и представления материалов (информации) может 

быть сокращен до 3 рабочих дней.

23. Принимаемые Советом решения оформляются протоколом, который 

подписывают председательствующие на заседании Совета. Протокол на заседании 

Совета ведет ответственный секретарь Совета.

В протоколе указываются: повестка дня, фамилия и инициалы 

присутствующих, результаты голосования, принятые решения.

Копия протокола заседания Совета направляется членам Совета и другим 

заинтересованным организациям для ознакомления не позднее месяца со дня 

проведения заседания Совета.

24. По решению одного из сопредседателей Совета, согласованному с другим 

сопредседателем Совета, заседание может быть проведено в очной (в том числе 

посредством видео-конференц-связи) или заочной форме, информация об этом 

указывается в уведомлении о проведении заседания Совета.

25. Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета, 

присутствующих на заседании Совета, с учетом мнений членов Совета, 

отсутствующих на заседании Совета, изложенных в письменной форме, в случае 

их наличия.

При равенстве голосов решающими являются голоса сопредседателей Совета.

При заочном голосовании решение Совета считается принятым, 

если проголосовало более половины членов Совета.

Заочное голосование осуществляется путем заполнения членами Совета 

опросных листов с приложением необходимых документов, направленных 

в их адрес письмом по электронной почте или иным способом с указанием даты 
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окончания приема заполненных опросных листов не позднее чем за 5 рабочих дней 

до даты проведения заочного голосования.

Принятые на заседаниях Совета решения носят рекомендательный характер.

26. Член Совета, не согласный с принятым решением, может письменно 

изложить свое особое мнение и представить его сопредседателям, 

председательствующим на заседании Совета. Особое мнение прилагается 

к соответствующему протоколу.

27. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляется Департаментом государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России.
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 
от « 2022 г. № <?3

СОСТАВ
Совета Министерства просвещения Российской Федерации 

по вопросам создания и развития школьных театров в образовательных 
организациях субъектов Российской Федерации

Кравцов
Сергей Сергеевич

Князев
Евгений Владимирович

Наумова
Наталия Александровна

Беликов
Андрей Николаевич

Г ончарова
Оксана Валерьевна

- Министр просвещения Российской Федерации 
(сопредседатель Совета)

- ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Театральный институт 
имени Бориса Щукина при Государственном 
академическом театре имени Евгения 
Вахтангова» (сопредседатель Совета) (по 
согласованию)

- директор Департамента государственной 
политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и детского 
отдыха Министерства просвещения Российской 
Федерации (ответственный секретарь Совета)

- проректор по молодежной политике
и творческой деятельности федерального 
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего 
образования «Театральный институт имени 
Бориса Щукина при Государственном 
академическом театре имени Евгения 
Вахтангова» (по согласованию)

- директор федерального государственного
бюджетного учреждения культуры
«Всероссийского центра развития
художественного творчества и гуманитарных 
технологий» (по согласованию)
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Грибов
Денис Евгеньевич

Зверева
Наталья Евгеньевна

Киреченков
Г еннадий Анатольевич

Колударова 
Ольга Павловна

Костенко
Максим Александрович

Кудряшов
Александр Сергеевич

Львова
Лариса Семеновна

Морозова
Ирина Сергеевна

Осокина
Светлана Анатольевна

- заместитель Министра просвещения 
Российской Федерации

- заместитель министра образования и науки 
Пермского края (по согласованию)

- заместитель исполнительного директора
по методическому обеспечению
Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской
организации «Российское движение 
школьников» (по согласованию)

- заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и детского 
отдыха Министерства просвещения Российской 
Федерации

- исполняющий обязанности директора 
Департамента государственной политики и 
управления в сфере общего образования 
Министерства просвещения Российской 
Федерации

- директор федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российский детско- 
юношеский центр» (по согласованию)

- заместитель директора федерального 
государственного бюджетного учреждения 
культуры «Всероссийского центра развития 
художественного творчества и гуманитарных 
технологий» (по согласованию)

- проректор по учебной, научной 
и методической работе федерального 
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего 
образования «Театральный институт имени 
Бориса Щукина при Государственном 
академическом театре имени Евгения 
Вахтангова» (по согласованию)

- ведущий советник Департамента
государственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и детского
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отдыха Министерства просвещения Российской 
Федерации

Пинская
Елена Олеговна

- заместитель министра - руководитель
департамента общего образования и проектно
аналитической деятельности министерства 
образования и науки Самарской области 
(по согласованию)

Плещева
Ирина Владимировна

- начальник Департамента проектов и программ 
в сфере воспитания детей и юношества 
Управления Президента Российской
Федерации по общественным проектам (по 
согласованию)

Самсонова
Екатерина Сергеевна

- заместитель исполнительного директора
по маркетингу Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников» (по согласованию)

Юркова
Ольга Александровна

- заместитель директора Департамента
региональной политики, образования
и проектного управления Министерства
культуры Российской Федерации (по
согласованию)

Ярилова
Ольга Сергеевна

- заместитель Министра культуры Российской 
Федерации (по согласованию)
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