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ПОЛОЖЕНИЕ 

Экспертной группы по образованию рабочей группой по вопросам совершенствования 
государственной политики в сфере развития информационного общества Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству 
 

 

 

1. Экспертная группа по образованию (далее – «Экспертная группа») создана при рабочей группе 

по вопросам совершенствования государственной политики в сфере развития информационного 

общества Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству (далее – «Рабочая группа»)  и  является постоянно действующим экспертно-

консультативным и рабочим органом Рабочей группы. 

2. Экспертная группа в своей деятельности  руководствуется федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Совета 

Федерации Федерального Собрания, а также настоящим Положением.  

3. Основной целью Экспертной группы является обеспечение информационно-аналитической и 

экспертной поддержки деятельности Рабочей группы в сфере образования, детства и воспитания. 

4. Экспертной группе передаются полномочия и обязанности, которыми ранее был наделен 

Экспертный совет по информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссия 

Совета Федерации по развитию информационного общества и его органы. 

5.   Основными функциями Экспертной группы являются:  

• Проведение мониторинговых исследований и опросов; 

• Аккумулирование и разработка практик, рекомендаций, разработок, образовательного 

контента и информационной продукции; 

• Подготовка предложений и разработка рекомендаций для федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и администраций образовательных 

организаций по совершенствованию законодательства и выполнению федеральных 

законов и нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 



 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов власти, а также по другим 

актуальным и востребованным тематикам; 

• Проведение мониторингов реализации федеральных законов и нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов власти, в том числе реализации методических рекомендаций; 

• Организация общественных обсуждений проектов законов, указов и распоряжений и 

инициатив; 

• Реализация самостоятельно либо совместно с заинтересованными органами власти, 

организациями и лицами краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных проектов, 

программ и инициатив по вопросам своей деятельности; 

• Проведение мероприятий очного, очно-заочно и заочного характера для членов 

Экспертной группы и заинтересованных лиц и организаций; 

• Формирование каталогов (реестров) для использования организациями сферы 

образования в своей деятельности; 

• Реализация организационно-административных мероприятий, обеспечение 

методического сопровождения реализации и организация дополнительного 

профессионального образования по вопросам реализации федеральных законов и 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов власти, в том числе реализации 

методических рекомендаций; 

• Осуществлять иные функции для реализации своих целей и задач. 

6.   Экспертная группа для решения возложенных на неё функций имеет право:  

• Направлять, запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию от федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, научных и других организаций, а также от должностных 

лиц;  

• Приглашать на свои мероприятия и заседания должностных лиц федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, представителей общественных объединений, научных и других организаций;  

• Направлять своих представителей для участия в мероприятиях государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, представителей общественных объединений, образовательных, 

научных и других организаций;  

• Привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-

аналитических и экспертных работ научные и иные организации, а также ученых и 

специалистов;  



 
• Осуществлять взаимодействие для выполнения своих задач и реализации своих функций 

с федеральными органами власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, 

должностными лицами и физическими лицами; 

• Осуществлять иные меры и действия для реализации своих функций и задач. 

7. В состав Экспертной группы входят Председатель рабочей группы, Секретарь Экспертной 

группы и члены Эксперты группы – сотрудники образовательных организаций субъектов Российской 

Федерации. Сотрудникам образовательных организаций субъектов Российской Федерации для 

вступления в члены Экспертной группы необходимо пройти регистрацию на портале Экспертной 

группы «Единыйурок.рф» www.Единыйурок.рф (далее – Портал). После проверки персональных 

данных администрацией Портала члены Экспертной группы смогут принять участие в работе 

Экспертной группы, осуществляемой на Портале. Члены Экспертного совета по информатизации 

системы образования и воспитания при Временной комиссия Совета Федерации по развитию 

информационного общества на основании пункта 4 настоящего Положения включены в состав 

Экспертной группы. 

9. Председатель рабочей группы по вопросам совершенствования государственной политики в 

сфере развития информационного общества Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству назначает Секретарем Экспертной группы 

руководителя портала «Единыйурок.рф» Абрамова Сергея Алексеевича. 

10. Секретарь Экспертной группы: 

• обеспечивает реализацию функций и деятельности Экспертной группы и осуществляет 

контроль за их реализацией; 

• обеспечивает контроль исполнения принятых Экспертной группы решений;  

• готовит предложения и документы по организации деятельности Экспертной группы; 

• по запросу через Портал обеспечивает выдачу документов члену Экспертной группы как 

о членстве в Экспертной группе, так за участие отдельных мероприятиях, программах и 

проектах Экспертной группы за своей подписью; 

• дает поручения членам Экспертной группы; 

• утверждает план мероприятий Экспертной группы на календарный год или учебный год; 

• обеспечивает подготовку и рассылку членам Экспертной группы материалов и 

актуальной информации о деятельности и работе Экспертной группы; 

• направляет информацию о деятельности Экспертной группы до федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и образовательных организаций для 

организации соответствующих мероприятий, программ и проектов; 

• утверждает создание и координирует деятельность специальных рабочих, методических 

и научных органов в рамках Экспертной группы; 

• обеспечивает работу Портала. 



 
11. Члены Экспертной группы: 

• участвуют в работе и деятельности Экспертной группы; 

• принимают участие в качестве слушателей, выступают с докладами и вносят 

предложения по существу обсуждаемых проблем и вопросов на мероприятиях 

Экспертной группы; 

• принимают участие в мероприятиях, проектах и программах, проводимых Экспертной 

группой; 

• принимают участие в подготовке и разработке документов для органов власти и 

образовательных организаций; 

• представляют в Рабочую группу свои материалы для распространения среди субъектов 

образовательного процесса Российской Федерации. 

12. Деятельность Экспертной группы проходит дистанционно на Портале. Протоколы и иная 

информация о деятельности Экспертной группы доводятся до сведения ее Членов в течение пяти недель 

со дня проведения  мероприятия или активности путем публикации соответствующей информации на 

Портале. 

 
 


