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Об организации Совета по реализации государственной программы 
«Сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков в Республике 

Саха (Якутия)» в муниципальной системе образования 
при Управлении образования Окружной администрации города Якутска

Во исполнение Государственной программы «Сохранение, изучение и 
развитие государственных и официальных языков в Республике Саха 
(Якутия)», в целях создания равных условий для владения государственными 
и официальными языками Республики Саха (Якутия) в образовательных 
учреждениях города Якутска приказываю:

1. Создать Совет по реализации государственной программы
«Сохранение, изучение и развитие государственных и официальных 
языков в Республике Саха (Якутия)» в муниципальной системе
образования при Управлении образования Окружной администрации 
города Якутска.

2. Утвердить состав Совета согласно Приложению №1;
3. Утвердить Положение о Совете по реализации государственной

программы «Сохранение, изучение и развитие государственных и 
официальных языков Республики Саха (Якутия) в муниципальной 
системе образования при Управлении образования Окружной
администрации города Якутска (Приложение №2).

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Попову Т.Н., 
заместителя ,#а*да^ника Управления образования ГО «город Якутск».

Н ач ал ьн и к  угЗРу -------- В. В. Петров

1 • л

С приказом ознакомлена: Т.Н. Попова



Приложение

Положение
о Совете

по реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие 
государственных и официальных языков Республики Саха (Якутия)» 

в муниципальной системе образования 
при Управлении образования Окружной администрации города Якутска

1. Общие положения.
1.1. Совет по реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие 

государственных и официальных языков Республики Саха (Якутия) в муниципальной 
системе образования при Управлении образования Окружной администрации города Якутска 
(далее -  Совет) является органом общественно-государственного управления развитием 
муниципальной системы образования города Якутска и формируется из представителей 
Управления образования города Якутска, руководителей муниципальных образовательных 
учреждений, педагогов, в функции которых входит планирование и координация работ по 
созданию благоприятных условий для функционирования и развития государственных 
языков и популяризации официальных языков Республики Саха (Якутия) в образовательных 
учреждениях города Якутска.

1.2. Совет создается и ликвидируется приказом начальника Управления образования 
города Якутска. Совет возглавляет председатель, который по должности является 
начальником Управления образования. Подготовку заседаний Совета и доведение принятых 
им решений до сведения заинтересованных сторон осуществляет отдел развития образования. 
Изменения и дополнения в состав Совета вносятся и утверждаются приказом начальника 
Управления образования.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституциями РФ и PC (Я), Указами и 
Распоряжениями Главы PC (Я), ФЗ-27Э от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 
Федерации», ФЗ от 25.10.1991 года №1807-1 «О языках народов РФ», ФЗ от 01.06.2005 года 
№53-Ф3 «О государственном языке Российской Федерации», Стратегией государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года от 19.06.2012 года 
№1666, Законом PC (Я) «Об образовании в РС(Я)» от 15.12.2004 года 1401-3 №359-V (с 
изменениями 26.10.2016 года), Законом PC (Я) «О языках в PC (Я)» от 16.10.1992 года 
№1170-ХП, Законом РС(Я) «О статусе языков коренных малочисленных народов Севера 
РС(Я)» от 20.02.2004 года 111-3 №243-111, постановлениями Правительства Российской 
Федерации в области образования, нормативными правовыми актами МО и Н РФ, МО РС(Я), 
Концепцией школьного языкового образования в РФ и РС(Я), распоряжениями и 
постановлениями Окружной администрации города Якутска и настоящим Положением.

1.4. Срок действия положения - до отмены или замены новым. В текст Положения могут 
быть внесены изменения в установленном для документов данного вида порядке.

2. Основные задачи Совета.
2.1. Осуществление организационно-методического руководства и координации 

приоритетных направлений работы по реализации государственной программы «Сохранение,
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изучение и развитие государственных и официальных языков Республики Саха (Якутия) в 
муниципальной сфере образования;

2.2. Формирование основных принципов и механизмов работы в целях создания 
благоприятных условий для изучения и развития государственных языков Республики (Саха) 
Якутия, популяризации официальных языков Республики (Саха) Якутия в образовательных 
учреждениях;

2.3. Информационно-методическое сопровождение обучения государственным и 
официальным языкам Республики (Саха) Якутия в образовательно -  воспитательном 
процессе;

2.4. Инициирование и организация мониторинга количественно-качественных 
показателей эффективности функционирования государственных и официальных языков 
Республики Саха (Якутия) в образовательных учреждениях;

2.5. Содействие в распространении передового педагогического опыта, во внедрении 
актуальных и инновационных проектов в целях сохранения, изучения и развития 
государственных и официальных языков Республики Саха (Якутия);

2.6. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 
организациями и учреждениями социально-культурной и научной сферы, общественными 
организациями, средствами массовой информации по реализации государственной 
программы «Сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков 
Республики Саха (Якутия) в сфере образования ГО «город Якутск».

3. Полномочия Совета.
Члены совета для выполнения возложенных задач:

- планируют свою деятельность и деятельность Совета;
- инициируют, разрабатывают и обсуждают проекты и предложения участников 
образовательного процесса, общественных организаций, граждан, высказывают мнение по 
актуальным вопросам и дают рекомендации;

организуют мониторинг эффективности функционирования государственных и 
официальных языков Республики Саха (Якутия) в образовательных учреждениях, принимают 
решения по результатам экспертных мероприятий;
- отчитываются о работе, проделанной ими в качестве членов Совета;
- осуществляют иные полномочия, предусмотренные федеральным и республиканским 

законо дател ьствам и.

4. Совет имеет право:
- запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений Управления 
образования, муниципальных образовательных учреждений в установленном порядке 
необходимые для работы Совета информацию, материалы, служебную документацию в 
пределах своей компетенции;
- заслушивать на своих заседаниях руководителей образовательных учреждений города 
Якутска, других муниципальных учреждений и организаций и их должностных лиц по 
вопросам сохранения, изучения, развития и использования государственных и официальных 
языков Республики Саха (Якутия);
- разрабатывать индикаторы эффективности функционирования государственных и 
официальных языков в муниципальной системе образования;
- привлекать для участия в работе Совета представителей исполнительных органов 
государственной власти республики, руководителей и специалистов заинтересованных 
министерств и ведомств, социально-культурных и научных учреждений и других организаций;



- создавать в установленном порядке постоянные и временные рабочие группы по реализации 
плана мероприятий с привлечением в них в установленном порядке специалистов и ученых;
- организовывать и проводить плановые и внеплановые мероприятия, направленные на 
реализацию аналитических и экспертных функций Совета;
- давать заключения, рекомендации и установки по результатам проведенных мероприятий; 
контролировать их реализацию;
- привлекать при необходимости к решению задач работников системы образования, 
представителей других сфер, родительской общественности, включая создание рабочих, 
инициативных и экспертных групп;
- инициировать проведение общегородских мероприятий по плану своей деятельности;
- представлять в органы муниципального самоуправления и государственной власти 
Республики Саха (Якутия) проекты и предложения в сфере сохранения, изучения и развития 
государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия),

5.Организация и обеспечение деятельности Совета 
Работа Совета организуется в соответствии с настоящим Положением с учетом 

стратегических целей развития образования и планов Управления образования. Совет 
собирается на заседания 4 раза в год. Заседание Совета является правомочным в случае 
присутствия на нем не менее половины общего числа его членов. Решения принимаются 
простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета. Протокол 
заседания подписывается председателем и секретарем Совета.
Присутствие на заседаниях Совета его членов обязательно. В случае невозможности 
присутствия члена Совета на заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменном виде или делегировать свои полномочия другим лицам. 
Секретарь доводит повестку дня и необходимые материалы до членов Совета не позднее чем 
за 7 дней до заседания Совета.
Организационное, ресурсное обеспечение деятельности Совета осуществляется Управлением 
образования Окружной администрации города Якутска.

6. Состав Совета.
Персональный состав Совета и Положение утверждаются начальником Управления 

образования Окружной администрации города Якутска.
Совет формируется из числа научно-педагогической общественности города Якутска. 

Председатель Совета:
- организует работу Совета в соответствии с его задачами;
- определяет место, время проведения и повестку дня заседания Совета;
- дает соответствующие поручения заместителю, ответственному секретарю и членам 
Совета, осуществляет контроль за их выполнением.

Сопредседатель в случаях отсутствия председателя и по его поручению проводит 
заседания Совета.

Ответственный секретарь Совета:
- организует подготовку материалов к заседаниям Совета, а также проектов его решений;
- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного 
заседания Совета, обеспечивает их необходимыми справочно -информационными 
материалами;
- ведет протокол заседания Совета.
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Состав Совета
по реализации государственной программы «Сохранение, изучение и 

развитие государственных и официальных языков Республики Саха (Якутия) 
в муниципальной системе образования при Управлении образования 

Окружной администрации города Якутска.

1. Петров Василий Васильевич, начальник Управления образования 
Окружной администрации города Якутска, председатель Совета;

2. Попова Тамара Николаевна, заместитель начальника Управления 
образования, заместитель председателя Совета;

3. Попова Анжелика Ивановна, главный специалист Управления 
образования, секретарь Совета;

4. Сыроватская Ульяна Гаврильевна, начальник отдела развития 
образования Управления образования;

5. Грицай Елена Вячеславовна, главный специалист Управления 
образования;

6. Андреева Татьяна Сергеевна, руководитель МО учителей русского 
языка и литературы, учитель русского языка и литературы МОБУ 
«Средняя общеобразовательная школа №26»;

7. Борисова Марианна Николаевна, руководитель МО учителей 
якутского языка и литературы, учитель якутского языка и литературы 
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №26»;

8. Варламова Марина Николаевна, руководитель МО учителей начальных 
классов, учитель начальных классов «Средняя общеобразовательная 
школа №17»;

9. Кычкина Антонина Анатольевна, директор МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5 им. Н.О.Кривошапкина»;

Ю.Софронеева Валентина Васильевна, директор МОБУ «Саха гимназия»;
11.Ипатьева Ольга Юрьевна, директор МОБУ «Городская классическая 

гимназия»;
12.Михайлова Марианна Андреевна, директор МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №38»;
13.Захарова Сардана Михайловна, заведующий МБДОУ №51 «Кэскил»;
14.Трофимова Юлия Иннокентьевна, заведующий МБДОУ №82

«Мичээр»;
15.Корчинская Татьяна Александровна, заместитель директора по УВР 

МОБУ СОШ №33 им. Е.А. Колосовой, учитель начальных классов;
16.Колодезникова Лидия Петровна, заместитель директора по УВР МОБУ 

«Средняя общеобразовательная школа №21», учитель русского языка 
и литературы;



17.Саввина Луиза Васильевна, заместитель директора по УВР МОБУ 
«Средняя общеобразовательная школа №31»,

18.Гаврильева Надежда Гариевна, учитель якутского языка и 
национальной культуры МОБУ СОШ №27;

19.Унарова Вилена Яковлевна, научный сотрудник ФГБНУ «Институт 
национальных школ Республики Саха (Якутия) (по согласованию).


