
 

 

 

[ О реализации мероприятий по вовлечению общественно-деловых объединений и участию представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, 

в том числе в обновлении образовательных программ, в Республике Башкортостан] 

 

Во исполнение распоряжения Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 декабря 2019 года № Р-154 «Об утверждении методических 

рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении 

образовательных программ» в целях реализации регионального проекта 

«Современная школа» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу по формированию эффективных механизмов 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей, в том числе в обновлении образовательных программ, в Республике 

Башкортостан. 

2. Отделу государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан (Ж.В. Миникеева), 

отделу дополнительного образования Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан (В.Р. Абдрахманова), отделу профессионального 

образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

(Г.М. Давыдова) совместно с Государственным автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования Институт развития образования 

Республики Башкортостан обеспечить системное развитие направления по 

вовлечению социальных партнеров в управление образовательными организациями, 

способствовать коммуникации между образовательными организациями 

Республики башкортостан.  

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, обеспечить реализацию мероприятий, 
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направленных на достижение результата регионального проекта «Современная 

школа» «Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Республики 

Башкортостан обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления 

развитием общеобразовательных организаций», в соответствии с методическими 

рекомендациями, утвержденными распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 декабря 2019 года № Р-154. 

4. Назначить Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Институт развития образования Республики 

Башкортостан (А.В. Янгиров) ответственным исполнителем по реализации 

мероприятий по вовлечению общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления 

развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении 

образовательных программ, для  общеобразовательных организаций, организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, и 

профессиональных образовательных организаций. 

5. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Институт развития образования Республики 

Башкортостан: 

5.1. Разработать и утвердить до 1 августа 2020 года Концепцию вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной 

организации, организации дополнительного образования детей и профессиональной 

образовательной организации, в том обновлением образовательных программ в 

Республике Башкортостан, включающую дорожную карту достижения и показатели 

эффективности реализации мероприятий, в соответствии с методическими 

рекомендациями, утвержденными распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 декабря 2019 года № Р-154. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

министра образования и науки Республики Башкортостан И.М. Мавлетбердина, 

заместителя министра образования и науки Республики Башкортостан  

И.В. Косолапову. 

 

 

 

 

Министр 

  

А.В. Хажин 

   

   

 


