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Зарегистрировано в Минюсте России 8 июля 2021 г. N 64181

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 300
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 177
ПРИКАЗ
от 16 апреля 2021 года
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с пунктом 4 Положения о премиях Правительства Российской Федерации в области
образования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2013 г.
N 744 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 36, ст. 4579; 2020, N 44, ст. 6987),
приказываем:
1. Создать Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской
Федерации в области образования.
2. Утвердить Положение о Межведомственном совете по присуждению премий Правительства
Российской Федерации в области образования согласно приложению к настоящему приказу.
Министр науки и высшего образования
Российской Федерации
В.Н.ФАЛЬКОВ
Министр просвещения
Российской Федерации
С.С.КРАВЦОВ

Приложение
Утверждено
приказом Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
и Министерства просвещения
Российской Федерации
от 16 апреля 2021 г. N 300/177
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
1. Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в
области образования (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом,
создаваемым Министерством науки и высшего образования Российской Федерации совместно с
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Министерством просвещения Российской Федерации в целях рассмотрения работ, выполненных в
течение последних 10 лет и отвечающих требованиям по их использованию в образовательном процессе
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об образовании, после их
опубликования в печати и практического применения в педагогической деятельности не менее трех лет, в
том числе материалов и документов, содержащих соответствующие разработки и (или) подтверждающих
достигнутые результаты (далее - работы) <1>, включая их экспертизу и подготовку предложений по
присуждению премий Правительства Российской Федерации в области образования (далее - премии).
-------------------------------<1> Пункт 2 Положения о премиях Правительства Российской Федерации в области образования,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2013 г. N 744
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 36, ст. 4579; 2020, N 44, ст. 6987) (далее Положение).
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми и правовыми актами Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, а также настоящим
Положением.
3. Совет формируется из числа наиболее видных и авторитетных ученых и специалистов и состоит
из президиума и экспертных комиссий по отдельным направлениям <2>.
-------------------------------<2> Пункт 4 Положения.
Персональный состав Совета пересматривается каждые четыре года или по мере необходимости.
4. Совет осуществляет следующие функции:
в ноябре года, предшествующего году, за который присуждаются премии, объявляет через средства
массовой информации о проведении очередного конкурса работ на соискание премий <3>;
-------------------------------<3> Пункт 6 Положения.
определяет перечень и образцы прилагаемых к работе на соискание премий документов, а также
требования, предъявляемые к оформлению документов;
принимает работы на соискание премий;
рассматривает поступившие работы, включая проведение их экспертизы;
подготавливает предложения по присуждению премий и представляет их в Правительство
Российской Федерации.
5. Основной формой деятельности Совета являются заседания.
6. В состав Совета входит не менее тридцати пяти человек, включая председателя, заместителей
председателя, секретаря и других членов Совета.
Председателем Совета является Министр науки и высшего образования Российской Федерации,
который:
организует работу Совета и председательствует на его заседаниях;
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утверждает повестку заседания Совета;
подписывает протокол заседания и другие документы Совета;
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
В случае отсутствия председателя Совета на заседании Совета его функции выполняются одним из
заместителей председателя Совета, определенным председателем Совета.
Члены Совета:
при необходимости вносят предложения по формированию повестки заседания Совета и участвуют
в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
осуществляют всесторонний и объективный анализ рассматриваемых материалов;
обеспечивают полноту и обоснованность выводов и решений;
обеспечивают конфиденциальность сведений, связанных с обсуждаемыми вопросами на заседании
Совета.
Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании, обязаны лично
участвовать в заседаниях Совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
Секретарь Совета:
формирует повестку заседания Совета;
уведомляет членов Совета о дате и времени предстоящего заседания;
организует заседание Совета;
готовит и согласовывает с председателем Совета проекты документов и решений для обсуждения
Советом;
готовит и оформляет материалы к предстоящему заседанию Совета;
готовит и оформляет протокол заседания Совета.
Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
В случае если член Совета входит в состав авторского коллектива работы, представленной на
соискание премии, его членство в Совете приостанавливается по личному заявлению на период
рассмотрения работ года, за который присуждается премия.
7. В целях формирования списка работ на соискание премий и для решения текущих вопросов
Совет образует президиум, определяет его состав и регламент работы, которые утверждаются
председателем Совета.
Заседания президиума Совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух
третей членов президиума Совета.
Решения президиума Совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем
Совета или лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Совета. В протоколах
указывается особое мнение (при его наличии) членов президиума Совета <4>.
-------------------------------<4> Пункт 4 Положения.
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8. В целях формирования списка работ на соискание премии работы вносятся по одному из
направлений, указанных в пункте 1 Положения, на предварительное рассмотрение президиума Совета.
Критерием включения в указанный список является соблюдение установленных Положением условий,
процедуры и сроков предоставления работ, а также требований к оформлению и комплектности
документов, предусмотренных пунктом 16 Положения.
Список работ на соискание премии опубликованию и разглашению не подлежит <5>.
-------------------------------<5> Пункт 18 Положения.
9. Обсуждение вопроса о присуждении премий происходит открыто путем свободного обмена
мнениями на заседании Совета. Право на выступление имеет каждый член Совета.
Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей членов
Совета <6>.
-------------------------------<6> Абзац четвертый пункта 4 Положения.
Работы, рекомендуемые Советом для присуждения премий, определяются на заседании Совета
путем тайного голосования.
К присуждению премии рекомендуется работа, получившая не менее половины голосов членов
Совета, присутствующих на заседании, плюс один голос. В случае если по результатам голосования
число работ, получивших не менее половины голосов плюс один голос, окажется больше, чем количество
премий, к присуждению премии рекомендуются работы, получившие наибольшее число голосов членов
Совета, присутствующих на заседании, по отношению к другим работам.
Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета или
лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Совета. В протоколах также указывается
особое мнение членов Совета (при его наличии) <7>.
-------------------------------<7> Абзац пятый пункта 4 Положения.
10. В целях проведения экспертизы работ, представленных на соискание премии, Совет образует
экспертные комиссии по отдельным направлениям. Решение о создании экспертных комиссий
принимается на заседании Совета. В состав экспертной комиссии входит не менее двадцати человек,
включая членов Совета, а также ученые и специалисты, не являющиеся членами Совета.
Количество членов Совета в составе экспертных комиссий не может превышать одну треть от
общего числа членов экспертных комиссий.
Руководители экспертных комиссий утверждаются председателем Совета. Регламент работы и
состав экспертных комиссий утверждаются председателем Совета по представлению руководителей
экспертных комиссий.
Заседания экспертных комиссий проводятся по мере необходимости. Заседание экспертной
комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей членов экспертной
комиссии.
К работе экспертных комиссий по подготовке и рассмотрению материалов, относящихся к их
компетенции, могут привлекаться представители научных и образовательных организаций.
Решения экспертных комиссий оформляются протоколами, которые подписываются руководителем
экспертной комиссии или лицом, председательствующим на заседании, и секретарем экспертной
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комиссии.
11. В соответствии с утвержденным президиумом Совета списком работ на соискание премии Совет
направляет работы на экспертизу <8>.
-------------------------------<8> Абзац первый пункта 19 Положения.
Члены экспертной комиссии несут персональную ответственность за данное ими заключение <9>.
-------------------------------<9> Абзац восьмой пункта 19 Положения.
В целях предотвращения конфликта интересов при рассмотрении работы, выдвинутой на соискание
премии организацией, с которой член экспертной комиссии состоит в трудовых отношениях, член
экспертной комиссии обязан сообщить об этом в Совет и не принимать участие в голосовании по работе
на заседании экспертной комиссии.
Экспертные заключения и мотивированное заключение экспертной комиссии должны содержать
однозначный вывод о значимости выдвигаемой работы и ее соответствии требованиям, предусмотренным
пунктами 1 и 2 Положения. Результаты экспертизы и сведения об экспертах разглашению не подлежат.
С учетом полученных заключений экспертные комиссии подготавливают предложения для
обсуждения работ на заседании Совета.
Работы, на которые получены одно отрицательное экспертное заключение и отрицательное
заключение экспертной комиссии, на заседание Совета не выносятся <10>.
-------------------------------<10> Пункт 20 Положения.
12. Члены Совета и члены экспертных комиссий в случае необходимости выезжают на места для
более полного и всестороннего ознакомления с работами, представленными на соискание премий.
13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет структурное
подразделение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ответственное за
организацию конкурсов работ, выдвигаемых на соискание премий.
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