
ПРОТОКОЛ 
заседания Общественного совета 

при департаменте образования Ярославской области 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

24.04.2019 № 2 
 

ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс» (г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 13/67). 
 

Присутствуют на заседании общественного совета – 7 из 11 человек. 

Кворум для принятия решений имеется. 
 

Присутствовали: 
 

Члены совета: Исаева Е.А., Клюева Н.В., Кузнецова И.В., Рассол Ю.А., 

Рахлин П.Б., Шелия А.В., Шляхтина Н.В. 
 

Приглашены: 

1. Лобода И.В., директор департамента образования Ярославской области 

2. Астафьева С.В., первый заместитель директора департамента образования 

Ярославской области 

3. Гудков А.Н., заместитель директора департамента образования Ярославской 

области 
 

Секретарь совета: Сясина Е.А., главный специалист департамента 

образования Ярославской области 
 

Повестка: 

1. О возможностях НКО в развитии регионального образования 

Докладчик: 

 Астафьева С.В., первый заместитель директора департамента 

образования Ярославской области 

2. Об итогах деятельности Общественного совета при департаменте 

образования Ярославской области 2017 – 2019 года 

Докладчик: 

 Рассол Ю.А., председатель Общественного совета при департаменте 

образования Ярославской области  
 

По первому вопросу: 

Рассол Ю.А. приветствовала членов Общественного совета при департаменте 

образования Ярославской области (далее – Совет). Проинформировала о 

повестке заседания. 
 

Астафьева С.В. проинформировала о возможностях некоммерческих 

организаций в развитии регионального образования (текст выступления 

прилагается).  

В ходе заседания обсудили вопросы, связанные с организацией финансовой 

поддержки НКО для участия в конкурсных отборах, проводимых 

Министерством просвещения Российской Федерации, развитием сетевых 



программ, необходимостью более широкого освещения успешного 

взаимодействия с НКО, о необходимости определения «единого окна» 

распространения информации для НКО. 
 

Решили:  

1. Принять к сведению информацию департамента образования Ярославской 

области о взаимодействии с НКО в развитии регионального образования.  

2. Рекомендовать автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр 

поддержки НКО и гражданских инициатив» инициировать обсуждение вопроса 

о разработке механизма финансового участия НКО в конкурсных отборах на 

гранты из федерального бюджета. 

3. Рекомендовать департаменту образования Ярославской области направлять 

информацию для НКО в автономную некоммерческую организацию 

«Ресурсный центр поддержки НКО и гражданских инициатив» для 

распространения среди НКО. 
 

Голосовали: единогласно. 
 

По второму вопросу: 

Рассол Ю.А. рассказала деятельности Общественного совета при департаменте 

образования Ярославской области в период с 2017 по 2019 годы (тезисы 

выступления прилагаются).  

 

В ходе заседания отметили важность вопросов, обсуждавшийся на заседаниях 

Общественного совета, необходимость периодического возвращения к их 

обсуждению.  
 

Решили: 

1. Принять информацию Рассол Ю.А. к сведению. 

2. Рекомендовать новому составу Общественного совета учесть при 

планировании работы, предложения нынешнего состава Общественного совета. 
 

Голосовали: единогласно. 
 

 

 

Председатель 

Общественного совета при 

департаменте образования 

Ярославской области 

  

 

 

Ю.А. Рассол 

 

 

 

Секретарь Общественного совета 

при департаменте образования 

Ярославской области 

 

 

Е.А. Сясина 

 


