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87 "Об образовании Национального 
координационного совета по поддержке 
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 25 февраля 2019 г. N 87 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ 

ТАЛАНТОВ РОССИИ 

В соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6602; 2016, N 20, ст. 2837; 2017, N 28, 

ст. 4134, N 50, ст. 7633; 2018, N 46, ст. 7061), и пунктом 12.4 Типового регламента 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 30 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, N 4, ст. 305, N 47, ст. 4933; 2007, N 43, ст. 

5202; 2008, N 9, ст. 852, N 14, ст. 1413; 2009, N 12, ст. 1429, N 25, ст. 3060, N 41, ст. 4790, N 49, 

ст. 5970; 2010, N 22, ст. 2776, N 40, ст. 5072; 2011, N 34, ст. 4986, N 35, ст. 5092; 2012, N 37, ст. 

4996, N 38, ст. 5102; 2015, N 2, ст. 461, N 6, ст. 965, N 15, ст. 2281; 2017, N 29, ст. 4374; 2018, N 

25, ст. 3696; 2019, N 1, ст. 31), приказываю: 

1. Образовать Национальный координационный совет по поддержке молодых талантов 

России. 

2. Утвердить прилагаемое положение о Национальном координационном совете по поддержке 

молодых талантов России. 

Министр 

О.Ю.ВАСИЛЬЕВА 

 

 

 

  

https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-17112015-n-1239/#000006
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-19012005-n-30/#100203
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minprosveshchenija-rossii-ot-25022019-n-87-ob-obrazovanii/#100011


Приложение 

Утверждено 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 25 февраля 2019 г. N 87 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАЦИОНАЛЬНОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ 

ТАЛАНТОВ РОССИИ 

1. Национальный координационный совет по поддержке молодых талантов России (далее - 

Совет) образован для обеспечения согласованных действий федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

научных, образовательных, общественных организаций и иных лиц и организаций, 

направленных на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, ведомственными нормативными актами, а также 

настоящим Положением. 

3. Основными задачами Совета являются: 

а) формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

б) координация реализации национального проекта "Образование" в части выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. N Пр-827; 

в) выработка предложений по интеграции механизмов выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в общенациональную систему выявления и 

развития молодых талантов; 

г) выявление, поддержка и распространение лучшей практики субъектов Российской 

Федерации по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи. 

4. Совет при осуществлении своей деятельности имеет право создавать по вопросам, 

относящимся к его компетенции, рабочие и экспертные группы из числа представителей 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, представителей научных, образовательных, общественных 

организаций, ученых и иных лиц и организаций, а также утверждать их состав. 

5. В состав Совета входят представители федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, заслуженные деятели 
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образования, науки, искусства, культуры и спорта, представители научных, образовательных, 

общественных организаций, ученые и иные лица и организации. 

Председателем Совета является Министр просвещения Российской Федерации (далее - 

Председатель). Председатель имеет заместителя (далее - Заместитель). 

Заместитель осуществляет (по поручению Председателя) функции Председателя в его 

отсутствие. 

6. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который 

принимается на заседании Совета и утверждается Председателем. Порядок работы Совета 

определяется Председателем или по его поручению Заместителем. 

Планы деятельности рабочих и экспертных групп утверждаются их руководителями в 

соответствии с планами работы Совета. 

7. Основной формой деятельности Совета является заседание. 

Заседания Совета проводятся под руководством Председателя или (по его поручению) 

Заместителя (далее - председательствующий) не реже 2 раз в год в соответствии с планом его 

работы или по решению Председателя в очной, очно-заочной и заочной формах. 

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его 

членов. 

8. В случае необходимости Председатель может принять решение о проведении внепланового 

заседания либо перенести срок проведения запланированного заседания. 

9. Члены Совета участвуют в его работе лично. Делегирование полномочий не допускается. 

Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

10. Ответственный секретарь Совета информирует членов Совета о месте и времени 

проведения заседания Совета и его повестке дня. 

Члены Совета, имеющие предложения по повестке дня заседания Совета, направляют их 

ответственному секретарю не позднее 5 дней до дня проведения заседания. 

11. Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало большинство членов Совета, присутствующих на заседании. При 

равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 

председательствующий на заседании Совета. 

12. Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколом, который 

подписывает председательствующий на заседании. Протокол на заседании Совета ведется 

ответственным секретарем. 

Копия протокола заседания Совета направляется членам Совета и другим заинтересованным 

лицам не позднее месяца со дня проведения заседания. 

13. По решению Председателя Совета заседание Совета может быть проведено в очно-заочной 

или заочной форме (в том числе посредством видео-конференц-связи). Информация об этом 

должна указываться в уведомлении о проведении заседания. 

В случае присутствия на заседании не менее половины членов Совета при определении 

результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов 

Совета, отсутствующих на заседании Совета, в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

В день проведения заседания Совета ответственный секретарь по итогам голосования на 

заседании составляет опросный лист, подписываемый председательствующим, который 

направляется в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим 



направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе) членам 

Совета, отсутствовавшим на указанном заседании. 

При заполнении опросного листа членом Совета должен быть оставлен не зачеркнутым 

только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по каждому 

из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть 

подписан членом Совета с указанием его фамилии и инициалов. 

Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен членом Совета не 

позднее следующего дня после проведения заседания ответственному секретарю Совета в 

оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала 

опросного листа по указанному в нем адресу. 

Опросный лист, заполненный с нарушением требований, признается недействительным. 

Опросный лист, полученный по истечении указанного в нем срока, не учитывается при 

подсчете голосов и подведении итогов голосования. 

На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета 

опросных листов ответственный секретарь Совета подводит итоги голосования по вопросам 

повестки дня и оформляет протокол Совета. 

14. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета 

осуществляет Министерство просвещения Российской Федерации. 

 


