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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-методическом экспертном совете
при министерстве образования и науки Самарской области
1. Научно-методический экспертный совет (далее - совет) является
общественным органом при министерстве образования и науки Самарской
области (далее - министерство).
2. Совет:
проводит экспертизу учебников, учебных пособий, учебных электронных
изданий, аудио- и видеопособий (далее - учебные издания), реализующих
региональный компонент содержания общего образования и компонент
образовательного учреждения;
проводит экспертизу иных региональных научно-методических разработок и
экспериментальных проектов;
проводит экспертизу заявок на присвоение статуса региональной
экспериментальной площадки;
разрабатывает и вносит в установленном порядке в министерство
предложения по вопросам организации и проведения экспертизы;
взаимодействует со структурными подразделениями министерства, иными
учреждениями и организациями по вопросам предоставления необходимых
для работы материалов;
информирует педагогическую общественность, других заинтересованных лиц и
организаций о рекомендованных (допущенных) министерством учебных
изданиях, иных результатах деятельности совета.
3. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами Российской Федерации и законами
Самарской области, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Самарской области, настоящим положением.
4. Совет состоит из президиума и рабочих групп (секций).

5. Председателем совета (президиума) является министр образования и науки
Самарской области, из числа членов президиума избираются заместитель
председателя и ответственный секретарь.
Персональный состав совета утверждается приказом министерства.
6. Президиум совета:
устанавливает регламент работы совета;
формирует рабочие группы (секции) совета в соответствии с предметом и
тематикой экспертизы, назначает их руководителей;
рассматривает аналитические материалы рабочих групп (секций), апелляции
на решения рабочих групп (секций);
рассматривает вопросы о присвоении грифа «Допущено» и «Рекомендовано»
учебным изданиям, готовит соответствующие заключения и рекомендации;
рассматривает вопросы о присвоении статуса региональной
экспериментальной площадки, готовит соответствующие заключения и
рекомендации;
принимает иные решения в рамках своих полномочий.
Заседания президиума проводятся по мере необходимости. Заседание
президиума является правомочным, если на нем присутствует более половины
членов президиума.
Решения президиума считаются принятыми, если за них проголосовало не
менее двух третей членов президиума, участвовавших в заседании. Решения
оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на
заседании президиума и ответственным секретарем.
7. Рабочая группа (секция) совета:
проводит экспертизу заявленных материалов, готовит соответствующие
заключения и рекомендации;
привлекает в установленном порядке специалистов, не входящих в состав
рабочей группы совета, для проведения экспертизы.
Решения рабочей группы (секции) считаются принятыми, если за них
проголосовало более половины от участвовавших в заседании (при явке не
менее двух третей членов рабочей группы). Решения оформляются в виде
заключений, которые подписываются руководителем рабочей группы (секции).
8. Совет работает на общественных началах. Оплата экспертизы материалов
осуществляется за счет средств заявителей.

