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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИКАЗ

№

г. М1нск

г. Минск

О создании
Координационного
совета
по
образованию в интересах устойчивого развития при
Министерстве образования Республики Беларусь
и признании
утратившим
силу
приказа
Министра образования Республики Беларусь от
30 декабря 2006 г. № 807
На основании пункта 9 Положения о Министерстве образования
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049 «Об изменении,
дополнении и признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Беларусь по вопросам образования», для
реализации Целей устойчивого развития, содержащихся в резолюции
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от
25 сентября 2015 года 70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года», Стратегии
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных
Наций для образования в интересах устойчивого развития, принятой на
совещании высокого уровня министерств охраны окружающей среды и
образования в 2005 году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать при Министерстве образования Республики Беларусь
Координационный совет по образованию в интересах устойчивого
развития.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Координационном совете по
образованию в интересах устойчивого развития при Министерстве
образования Республики Беларусь.
3. Определить состав Координационного совета по образованию в
интересах устойчивого развития при Министерстве образования
Республики Беларусь согласно приложению.
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4. Признать утратившим силу приказ Министра
Республики Беларусь от 30 декабря 2006 г. № 807.
5. Контроль за выполнением приказа возложить
заместителя Министра В.А.Богуша.
Министр

08 Куль 222 67 98

образования
на

И.В.Карпенко

первого
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министра образования
Республики Беларусь
2017 №
ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по
образованию
в
интересах
устойчивого
развития
при
Министерстве
образования
Республики Беларусь
1. Настоящее положение определяет цели, задачи, права
Координационного совета по образованию в интересах устойчивого
развития при Министерстве образования Республики Беларусь
(далее - Координационный совет).
2. Координационный совет
осуществляет
деятельность
на
общественных началах как совещательный орган, целью которого
является выработка предложений и рекомендаций по вопросам
совершенствования системы образования, в том числе для реализации
Целей устойчивого развития, содержащихся в резолюции Еенеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015 года
70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года» (далее - Цели устойчивого развития),
Стратегии
Европейской экономической
комиссии
Организации
Объединенных Наций для образования в интересах устойчивого развития,
принятой на совещании высокого уровня министерств охраны
окружающей среды и образования в 2005 году (далее - Стратегия ЕЭК
ООН для образования в интересах устойчивого развития).
3. Координационный совет в своей деятельности руководствуется
Конституцией Республики Беларусь, иными актами законодательства и
настоящим Положением.
4. Основными задачами Координационного совета являются:
определение
основных
направлений
по
дальнейшему
совершенствованию и обновлению системы образования для достижения
целей, указанных в пункте 2 настоящего Положения;
содействие формированию государственной политики по вопросам
достижения Целей устойчивого развития в сфере образования, реализации
Стратегия ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития;
анализ практики применения нормативных правовых актов и
эффективности правового регулирования в сфере образования для
достижения Целей устойчивого развития и реализации Стратегия ЕЭК
ООН для образования в интересах устойчивого развития;
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участие в мониторинге и оценке реализации в сфере образования
Национальной
стратегии
устойчивого
социально-экономического
развития Республики Беларусь;
координация межведомственного взаимодействия и межсекторного
сотрудничества в области образования для реализации Стратегия ЕЭК
ООН для образования в интересах устойчивого развития;
подготовка предложений по разработке и внедрению в системе
образования показателей и индикаторов выполнения Стратегия ЕЭК ООН
для образования в интересах устойчивого развития;
информирование общественности по вопросам достижения
Республикой Беларусь Целей устойчивого развития в сфере образования;
участие в реализации в Республике Беларусь международных
инициатив в сфере образования в интересах устойчивого развития;
содействие продвижению в международном сообществе инициатив
Республики Беларусь в области образования в интересах устойчивого
развития.
4. Координационный совет имеет право:
привлекать к участию в работе Координационного совета
представителей заинтересованных структур, специалистов и экспертов;
организовывать обсуждение актуальных вопросов интеграции
образования в интересах устойчивого развития в деятельности
национальной системы образования;
представлять в Министерство образования Республики Беларусь,
иные министерства, государственные организации аналитические,
экспертные,
информационные
материалы,
подготовленные
Координационным советом;
Решения Координационного совета носят рекомендательный
характер.
5. Координационный совет создается и его персональный состав
определяется решением Министра образования Республики Беларусь из
числа руководителей и специалистов Министерства образования
Республики Беларусь, иных государственных органов, учреждений
образования, научных организаций, общественных объединений, иных
заинтересованных юридических лиц, обладающих профессиональными
знаниями и опытом работы в сферах, отнесенных к ведению
Координационного совета, или иным образом заинтересованных в
решении задач, стоящих перед ним. Количественный состав
Координационного совета может составлять до 35 человек.
Решения о внесении изменений в состав Координационного совета
принимаются Министром образования Республики Беларусь. Член
Координационного совета может быть исключен из состава
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Координационного совета по собственной инициативе, решению
Министра образования Республики Беларусь.
Решение о прекращении деятельности Координационного совета
принимается Министром образования Республики Беларусь.
6. Председателем Координационного совета является заместитель
Министра образования Республики Беларусь. Из числа членов
Координационного совета определяется секретарь Координационного
совета.
7. Председатель Координационного совета:
осуществляет общее руководство деятельностью Координационного
совета;
назначает и проводит заседания Координационного совета,
определяет дату его проведения и круг вопросов для рассмотрения на
заседании Координационного совета;
распределяет обязанности между членами Координационного совета
в целях выполнения задач, поставленных перед Координационным
советом, и осуществляет контроль за их выполнением.
8. Заседания Координационного совета проводятся по мере
необходимости, но не реже двух раз в год.
9. Тематика
вопросов,
рассматриваемых
на
заседаниях
Координационного совета, разрабатывается с учетом поручений
Министерства образования Республики Беларусь и предложений членов
Координационного совета.
10. Подготовленные
материалы
рассылаются
членам
Координационного совета не позднее, чем за 10 дней до очередного
заседания.
11. Члены Координационного совета имеют право:
знакомиться с материалами к заседаниям Координационного совета
и принимать участие в заседаниях Координационного совета;
участвовать
в обсуждениях,
проводимых
на заседаниях
Координационного совета;
инициировать
предложения
по
повестке
заседания
Координационного совета;
в случае невозможности личного участия в заседании
Координационного
совета
по согласованию
с
председателем
Координационного совета делегировать свои полномочия по участию в
принятии решения Координационного совета по конкретному вопросу
другому члену Координационного совета с его согласия.
12. Координационный совет правомочен принимать решения при
участии в его работе не менее половины членов Координационного
совета. Решения Координационного совета принимаются простым
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большинством голосов от числа присутствующих на его заседании членов
Координационного совета. При равенстве голосов решающим является
голос председательствующего на заседании Координационного совета.
Решения Координационного совета оформляются протоколом, который
подписывается председателем Координационного совета, и направляется
всем членам Координационного совета, другим заинтересованным лицам
и организациям.
13. Секретарь Координационного совета:
осуществляет
подготовку
и
организацию
заседаний
Координационного совета;
доводит до членов Координационного совета и иных лиц,
приглашаемых на заседание Координационного совета, сведения о дате,
времени, месте проведения заседания, повестке дня;
в пятидневный срок после проведения заседания Координационного
совета оформляет протокол заседания Координационного совета, доводит
его до членов Координационного совета.
14. Информация о деятельности Координационного совета по
согласованию с Министерством образования Республики Беларусь
размещается на официальном сайте Министерства образования
Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет.
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Приложение
к
приказу
Министра
образования
Республики Беларусь
№
Состав Координационного совета
по образованию в интересах устойчивого
развития при Министерстве образования
Республики Беларусь
№
п/п
1.

2.
3.

Ф.И.О.
Богуш
Вадим
Анатольевич
Куль
Сергей
Валерьянович
Бельская
Лариса
Леонидовна

4.

Важник
Сергей
Александрович

5.

Войтов
Игорь
Витальевич
Гайсёнок
Виктор
Анатольевич
Голубовский
Валерий
Николаевич
Ермоленков
Виктор
Владимирович

6.
7.
8.

9.

Жаркина
Наталья
Ивановна

10. Жук
Александр
Иванович
11. Касперович
Сергей
Антонович

Место работы, должность
первый заместитель Министра образования,
председатель
главный специалист управления высшего
образования
Главного
управления
профессионального образования, секретарь
начальник
главного
управления
многосторонней дипломатии Министерства
иностранных дел Республики Беларусь (по
согласованию)
директор научно-методического учреждения
«Национальный
институт
образования»
Министерства
образования
Республики
Беларусь
ректор учреждения образования «Белорусский
государственный
технологический
университет»
директор
государственного
учреждения
образования
«Республиканский
институт
высшей школы» (по согласованию)
ректор
учреждения
образования
«Республиканский
институт
профессионального образования»
доцент кафедры управления региональным
развитием
Академии
управления
при
Президенте
Республики
Беларусь
(по
согласованию)
начальник управления экологической политики
и науки Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики
Беларусь (по согласованию)
ректор учреждения образования «Белорусский
государственный педагогический университет
имени Максима Танка»
начальник
Главного
управления
профессионального образования
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12. Ластовка
Ирина
Антоновна
13. Лобанов
Евгений
Александрович
14. Малькович
Любовь
Петровна
15. Маскевич
Сергей
Александрович
16. Монастырный
Андрей
Петрович
17. Мороз
Татьяна
Ивановна
18. Онуфрович
Елена
Владимировна
19. Семко
Ирина
Ивановна
20. Субцельный
Дмитрий
Юрьевич
21. Сухорукова
Раиса
Никандровна
22. Токун
Олег
Валерьевич
23. Томильчик
Эдуард
Валентинович
24. Уклейко
Светлана
Васильевна
25. Ходин
Сергей
Николаевич

директор
эколого-просветительного
учреждения
«Белэкопартнёрство»
международного общественного объединения
«Экопартнерство» (по согласованию)
директор учреждения «Центр экологических
решений» (по согласованию)
начальник
информационно-аналитического
отдела
Елавного
управления
кадровой
политики и организационно-аналитической
работы
директор
учреждения
образования
«Международный
государственный
экологический институт имени А.Д.Сахарова»
Белорусского государственного университета
(по согласованию)
ректор
государственного
учреждения
образования
«Академия
последипломного
образования»
ректор
государственного
учреждения
образования
«Минский
государственный
институт
развития
образования»
(по
согласованию)
директор
учреждения
образования
«Республиканский
центр
экологии
и
краеведения»
директор экологического исследовательскопросветительского учреждения «Региональный
центр
экспертизы
«Экодемия»
(по
согласованию)
председатель правления республиканского
общественного объединения «Белорусская
Ассоциация
клубов
ЮНЕСКО»
(по
согласованию)
директор
государственного
учреждения
«Республиканская
научно-техническая
библиотека» (по согласованию)
начальник управления политики занятости
Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь (по согласованию)
начальник Елавного управления
воспитательной работы и молодежной
политики
начальник Елавного управления общего
среднего,
дошкольного
и специального
образования
проректор по учебной работе Белорусского
государственного
университета
(по
согласованию)
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26. Шимов
Владимир
Николаевич
27. Языкович
Виктор
Робертович

ректор учреждения образования «Белорусский
государственный экономический университет»
проректор по научной работе учреждения
образования «Белорусский государственный
университет культуры и искусств»
(по согласованию)

