
ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 3 июля 2014 г. № 722 

"О СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ В ВЫПУСКНЫХ 

КЛАССАХ" 

В целях реализации подпункта 4 пункта 2 раздела 1 протокола заседания подгруппы по мониторингу 

достижения целевых показателей, определенных Президентом Российской Федерации, в сфере образования 

и науки при рабочей группе Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения 

целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации, определенных 

Президентом Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 4, приказываю: 

1. Образовать Совет по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах (далее - Совет). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Совете (Приложение № 1); 

2.2. Состав Совета (приложение № 2 - не приводится). 

3. Назначить секретарем Совета Скворцову Галину Ивановну - начальника отдела Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя Министра Третьяк Н.В. 

 

МинистрД.В.ЛИВАНОВ 

 

Приложение № 1 

 

Утверждено 

Приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 3 июля 2014 г. № 722 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

В ВЫПУСКНЫХ КЛАССАХ 

 

1. Совет по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах (далее - Совет) является 

постоянно действующим совещательным органом, созданным с целью формирования открытых направлений 

тем итогового сочинения в выпускных классах организаций, реализующих общеобразовательные программы 

(далее - выпускные классы). 

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России), 

а также настоящим Положением. 

3. Совет осуществляет следующие функции: 

определение открытых направлений тем итогового сочинения в выпускных классах; 

одобрение методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки о 

критериях оценивания в организациях, реализующих общеобразовательные программы, и в образовательных 

организациях высшего образования итоговых сочинений в выпускных классах; 

одобрение методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в 

адрес организаций, реализующих общеобразовательные программы, по подготовке обучающихся к 

написанию итогового сочинения в выпускных классах. 

4. Совет осуществляет свою деятельность на принципах равноправия его членов, коллегиальности и 

гласности принимаемых решений. 

5. Совет формируется из выдающихся общественных деятелей, деятелей в области литературы, культуры, 

образования и науки, педагогических работников, руководителей общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования. 

Состав Совета утверждается и изменяется приказом Минобрнауки России. 



6. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя и члены Совета. 

7. Председатель Совета: 

организует работу Совета; 

подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета. 

8. Заместитель председателя Совета выполняет функции председателя Совета в его отсутствие по его 

поручению. 

9. Члены Совета принимают участие в работе лично. Делегирование полномочий не предусмотрено. 

Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

10. Секретарь Совета не является членом Совета и назначается Минобрнауки России. 

Секретарь Совета обеспечивает контроль за формированием материалов к заседанию Совета, подготовку 

протокола заседания Совета и представление его после проведения заседания на подпись 

председательствующему на заседании Совета. 

11. Для реализации своих целей Совет может создавать рабочие группы, состав которых утверждается 

председателем Совета. 

12. Заседания Совета проводятся председателем Совета или по его поручению - заместителем 

председателя Совета. 

13. Основной формой деятельности Совета является заседание. Заседания Совета проводятся не реже 

одного раза в год. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

его членов. 

14. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое 

проголосовал председательствующий на заседании Совета. 

15. Принятые решения оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на 

заседании Совета. Член Совета, не согласный с принятым решением, может письменно изложить свое 

особое мнение и представить его председателю Совета. Особое мнение прилагается к соответствующему 

протоколу. 

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется Минобрнауки России. 

 


