и.п. Биленкина

конкурсной поддержки
да рственных образовательных
нального образования

1. Конкурсная
программ

комиссия

стратегического

по пров,едению конкурсной

развития

гоа:ударственных

учреждений высшего профессионального
комиссия)

создается

субсидий

на

поддержки

образовательных

бразования (далее - Конкурсная

в целях проведени

конкурса

реализацию

на право получения

стратегического

развития

государственных образовательных учрежд ний высшего профессионального
образования (далее - конкурс).
2. В своей
Гражданским

деятельности

кодексом

КОНКУ.Rснаякомиссия

Российской

Фе ерации,

руководствуется

Бюджетным

кодексом

Российской Федерации, Положением о М нистерстве образования и науки
Российской
Российской

Федерации,
Федерации

утвержденным

постановлением

Правительства

от 15 мая 2010 г. N2 337, а также настоящим

Положением.
3. Основной

задачей

Конкурсно ~ комиссии

проведении конкурса является отбор уча,тников
эффективные

про граммы

повышение эффективности
учреждением
структуры

высшего

стратегическо о

при организации

конкурса, предложивших

развития,

направленные

управления г сударственным
I

профессиональн

профессионального

го

образования,

образо .ания

и

которых

на

образовательным
содержание

и

приведены

в
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соответствие

с потребностями

рынка

т уда

и стратегией

социально-

экономического развития региона или отрас и.
4. Конкурсная комиссия осуществляеr следующие функции:
определяет

соответствие

заявок

и

прилагаемых

документов

требованиям Положения о конкурсной под ержке про грамм стратегического
развития

государственных

профессионального

учреждений

образовате ,ьных

образования

высшего

допущенных

и опре~еляет

участников

конкурса;
направляет заявки на экспертизу в э ,спертную комиссию;
запрашивает

в случае необходимо ти дополнительные

сведения у

I

экспертной комиссии, Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки и иных

I

Ф едеральных

рассматривает

~

органов ИСПОЛБительноивласти;

результаты

экс+ртизы

заявок,

проведенной

экспертной комиссией;
направляет

в экспертную

комисс ю заявки

экспертизу в случае несогласия с результат
про водит

дополнительную

на дополнительную

и экспертизы;

экспер,тизу

в

случае

существенного

расхождения экспертных оценок;
определяет победителей конкурса;
подписывает протоколы вскрытия к нвертов с заявками на участие в
конкурсе, об определении

участников конкурса (рассмотрения

заявок на

участие в конкурсе), об определении побед1телей конкурса.
Заключения экспертной комиссии носят рекомендательный

характер.

Результаты экспертизы направляются экс ертной комиссией в конкурсную
комиссию.
5.

Состав

образования

Конкурсной

КОМИССИjутверждается

и науки Российской

Министерством

ФедеРjЦИИ' Число членов Конкурсной

комиссии должно быть не менее пяти человек.
В состав Конкурсной

комиссии вкодят председатель,

председателя, секретарь и члены Комиссии

I

заместитель
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6. Председатель Конкурсной комиссии организует работу Конкурсной
комиссии, определяет место, дату и время заседания Конкурсной комиссии,
ведет заседание и объявляет победителей конкурса.
7.

Заместитель

председателя

Ко курсной

комиссии

выполняет

поручения председателя Конкурсной комисоии по подготовке, организации и
проведению

конкурса

и

заседаний

Конкурсной

комиссии,

исполняет

обязанности председателя Конкурсной комиссии в его отсутствие.
8. Секретарь Конкурсной комиссии ,воевременно
Конкурсной

комиссии

о месте, дате и времени

уведомляет членов

про ведения

заседания

Конкурсной комиссии, ведет протоколы заседаний Конкурсной комиссии,
осуществляет хранение документов Конкурсной комиссии.
9. Работа Конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний.
Заседание Конкурсной комиссии СЧИ1j'аетсяправом очным, если на нем
присутствует не менее 2/3 ее состава.
10.

Решения

голосованием

простым

Конкурсной

комиосии

большинством

голосов.

принимаются

открытым

При равном

количестве

голосов голос председателя Конкурсной ком~ссии является решающим.
Решения Конкурсной комиссии офОJ1>МЛЯЮТСЯ
протоколами, которые
подписываются всеми присутствующими

H~

заседании членами Конкурсной

комиссии.
11.

При

проведении

конкурса

какие-либо

переговоры

Конкурсной комиссии с участниками конкурса не допускаются.

членов

