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Л 6 2019 г. № РГ-378

В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в Республике Башкортостан:

1. Создать Попечительский Совет при Правительстве Республики 

Баш кортостан по вопросам выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи.

2. Утвердить:

Полож ение о Попечительском Совете при Правительстве Республики 

Баш кортостан по вопросам выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи согласно приложению № 1 к настоящ ему 

распоряжению;

состав П опечительского Совета при Правительстве Республики 

Баш кортостан по вопросам выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи согласно приложению №  2 к настоящ ему 

распоряжению.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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Приложение №  1 
к распоряжению  Г лавы 
Республики Баш кортостан 
от 16 декабря  2019 года
№ РГ-378

Положение
о Попечительском Совете при Правительстве 

Республики Башкортостан по вопросам выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи

1. Общие положения

1.1. Попечительский Совет при Правительстве Республики Баш кортостан 

по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи (далее -  Совет) является коллегиальным постоянно действующ им 

консультативным и совещ ательным органом, образованным в целях создания 

условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в Республике Башкортостан.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Баш кортостан, нормативными правовыми 

актами Российской Ф едерации и Республики Баш кортостан, а также настоящ им 

Положением.

2. Основные задачи

Основными задачами Совета являются:

2.1. Содействие в организации и соверш енствовании образовательного 

процесса, привлечение средств для его обеспечения и развития.

2.2. Содействие в организации конкурсов, олимпиад, спортивных 

соревнований, направленных на выявление способностей и талантов у детей 

и молодежи.

2.3. Содействие в поощрении одаренных детей, лучш их педагогов 

в соответствии с законодательством.



2.4. Содействие в привлечении высококвалифицированных специалистов для 

обучения одаренных детей и молодежи Республики Баш кортостан.

3. Ф ункции Совета

В соответствии с возложенными на него задачами Совет осуществляет 

следующие функции:

3.1. Определяет стратегические направления работы по созданию условий для 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

3.2. Участвует в определении основных направлений образовательной 

деятельности в Республике Башкортостан, в том числе, с учетом приоритетных 

направлений, предусмотренных федеральным проектом «Успех каждого ребенка».

3.3. Рассматривает предложения об оказании содействия в создании условий 

для развития и эффективного функционирования системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

3.4. Рассматривает предложения по формированию материально-технического 

и иного обеспечения успеш ного участия детей и молодежи на всероссийских, 

межрегиональных, международных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях.

3.5. Взаимодействует с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной власти Республики 

Башкортостан, а также с органами местного самоуправления Республики 

Башкортостан.

4. Порядок формирования и деятельности Совета

4.1. Создание, реорганизация и упразднение Совета осуществляется Главой 

Республики Башкортостан.

4.2. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя 

Совета и члены Совета, которые принимают участие в его работе на общ ественных 

началах.

Члены Совета обладают равными правами.

4.3. Совет возглавляет Глава Республики Башкортостан.



4.4. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в год. По решению 

председателя Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета.

Заседание Совета ведет председатель Совета, а в случае его 

отсутствия -  заместитель председателя Совета.

Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 

третей от общ его числа членов Совета. Решения Совета принимаются 

на его заседании простым большинством голосов. При равенстве голосов 

председатель Совета либо его заместитель, председательствующий

на заседании, имеет право решающ его голоса.

Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает

председатель Совета.

4.5. Председатель Совета:

утверждает план работы Совета и повестку дня его очередного заседания;

дает поручения членам Совета по вопросам деятельности Совета;

подписывает протоколы заседаний Совета.

4.6. Члены Совета вносят предложения по плану работы Совета, повестке 

заседания и порядку обсуждения вопросов по подготовке материалов

к заседаниям Совета, а также проектов его решений. Члены Совета принимают 

личное участие в заседаниях Совета.

4.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет М инистерство образования и науки Республики Башкортостан.



Приложение № 2 
к распоряжению Г лавы 
Республики Баш кортостан
от 16 д екаб ря  2019 года 
№ РГ-378

Состав
Попечительского Совета при Правительстве 

Республики Башкортостан по вопросам выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи

Хабиров Р.Ф.

Ягафаров Ф.М.

Абдразаков А.А.

Асфандьярова А.И.

Багаутдинов Н.Я.

Глава Республики Баш кортостан, 
председатель П опечительского Совета

заместитель П ремьер-министра Правительства 
Республики Баш кортостан, заместитель 
председателя П опечительского Совета

советник Главы Республики Башкортостан 
по вопросам культуры и искусства 
на общественных началах, художественный 
руководитель государственного бюджетного 
учреждения культуры и искусства Республики 
Башкортостан «Баш кирский государственный 
театр оперы и балета»

ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Уфимский 
государственный институт искусств имени 
Загира Исмагилова» (по согласованию)

председатель Совета директоров акционерного 
общества «Красный пролетарий», основатель 
Благотворительного фонда «Фонд поддержки 
талантливой молодежи» (по согласованию)

Бахтизин Р.Н. ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Уфимский 
государственный нефтяной технический 
университет», председатель Совета ректоров 
вузов Республики Башкортостан 
(по согласованию)



Габитов И.И.

Гаязов А.С.

Гумерова J1.C.

Давыдов Э.М.

Зарипов И А . 

Кильсенбаев У.Т.

Курилов В.Е.

М орозкин Н.Д.

М устафин А.Г.

ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Баш кирский 
государственный аграрный университет»
(по согласованию)

президент государственного бюджетного 
научного учреждения «Академия наук 
Республики Баш кортостан»

председатель Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре Ф едерального 
Собрания Российской Ф едерации 
(по согласованию)

генеральный директор акционерного общества 
«Башкирская содовая компания»
(по согласованию)

депутат Государственного Собрания -  Курултая 
Республики Баш кортостан (по согласованию)

заместитель Руководителя Администрации 
Главы Республики Баш кортостан по внутренней 
политике

председатель правления автономной 
некоммерческой организации 
«Общественный комитет по развитию 
и поддержке образовательных проектов 
в Республике Баш кортостан «Виктори»
(по согласованию)

ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Башкирский государственный университет»
(по согласованию)

временно исполняющий обязанности 
председателя федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
Уфимский федеральный исследовательский 
центр Российской академии наук 
(по согласованию)



Новиков С.В.

Павлов В.Н.

Рамазанов Р.З. 

Сагитов С.Т.

Семивеличенко Е.А.

Суханова Т.В. 

Федосеев А.И. 

Хабибов Р.Т.

Хажин А.В.

ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Уфимский государственный авиационный 
технический университет» (по согласованию)

ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Башкирский государственный медицинский 
университет» М инистерства здравоохранения 
Российской Ф едерации (по согласованию)

солист и художественный руководитель 
этно-рок группы «Аргымак»

ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Баш кирский 
государственный педагогический университет 
им. М .Акмуллы» (по согласованию)

депутат Государственного Собрания -  Курултая 
Республики Башкортостан, управляющ ий 
директор публичного акционерного общества 
«ОДК-Уфимское моторостроительное 
производственное объединение»
(по согласованию)

управляющ ий директор акционерного общества 
«Академия «Просвещение» (по согласованию)

президент Ассоциации участников 
технологических кружков (по согласованию)

министр молодежной политики и спорта 
Республики Башкортостан

министр образования и науки 
Республики Башкортостан

Хакимов Т.А. президент Союза «Торгово-промышленная 
палата Республики Баш кортостан»
(по согласованию)



Ш афикова А.И. 

Ш ельдяев А.Н. 

Ш мелева Е.В. 

Ю рин М.Н.

министр культуры 
Республики Баш кортостан

министр промыш ленности и энергетики 
Республики Баш кортостан

руководитель Образовательного Ф онда 
«Талант и успех» (по согласованию)

генеральный директор акционерного общ ества 
«ПОЛИЭФ» (по согласованию )


