
 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ  

02.12.2014 г. № 1111 

г. Майкоп 

 

О создании рабочей группы при Министерстве 

образования и науки Республики Адыгея 

по развитию детского туризма 

 

В целях реализации  Постановления Правительства РФ от 4 ноября 

2014 г. № 1163 «О Координационном совете по развитию детского туризма в 

Российской Федерации» 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о рабочей группе при Министерстве образования и 

науки Республики Адыгея по развитию детского туризма (приложение 1); 

 1.2. Состав рабочей группы при Министерстве образования и науки Рес-

публики Адыгея по развитию детского туризма (приложение 2). 

2. Организационно-методическое обеспечение функционирования ра-

бочей группы поручить государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования Республики Адыгея «Центр до-

полнительного образования детей Республики Адыгея». 

3. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста-

эксперта Управления государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки Республики Адыгея            

Афаунова Р.Н. 
 

 

 

 

 

Министр А. Ш. Хуажева 



 

Приложение 1 к приказу 

Министерства образования 

и науки Республики Адыгея 

№ 1111 от 02.12.2014 года 

 

 

Положение  

о рабочей группе при Министерстве образования и науки Республики 

Адыгея по развитию детского туризма 

 

1. Рабочая группа при Министерстве образования и науки Республики 

Адыгея по развитию детского туризма (далее - рабочая группа) образована для 

организации работы, направленной на развитие детского туризма. 

2. Рабочая группа состоит из руководителя, которым является начальник 

Управления государственной политики в сфере образования детей и молодежи 

Министерства образования и науки Республики Адыгея, заместителя руково-

дителя, членов рабочей группы. 

Состав рабочей группы утверждается Министром образования и науки 

Республики Адыгея. 

3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с по-

ложением. План работы принимается на заседании рабочей группы и утвер-

ждаются его руководителем. Порядок работы рабочей группы по отдельным 

вопросам определяется его руководителем. 

4. Заседание рабочей группы проводит руководитель, а в его отсутствие - 

заместитель руководителя рабочей группы по указанию руководителя. 

Заседания рабочей группы проводятся не реже 1 раза в полугодие. В слу-

чае необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 

Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присут-

ствуют не менее половины его членов. Члены рабочей группы участвуют в за-

седании лично. В случае невозможности личного участия члена рабочей груп-

пы в заседании он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому 

вопросу в письменной форме. 

5. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием и счи-

таются принятыми, если за них проголосовали более половины членов рабочей 

группы, присутствовавших на заседании. При равенстве голосов членов рабо-

чей группы голос руководителя на заседании является решающим. 

Решения рабочей группы оформляются протоколами заседаний, которые 

подписываются руководителем на заседании. Член рабочей группы, не соглас-

ный с принятым решением, может в письменной форме изложить свое особое 

мнение и представить его руководителю рабочей группы. Особое мнение при-

лагается к соответствующему протоколу. 



 

 
Приложение 2 к приказу 

Министерства образования 

и науки Республики Адыгея 

№ 1111 от 02.12.2014 года 

 

Состав  

Совета по развитию детского туризма в Министерстве образования и науки 

Республики Адыгея 

 

Руководитель рабочей группы 

Шхачемуков Р.М. Начальник Управления государственной 

политики в сфере образования детей и мо-

лодежи Министерства образования и науки 

Республики Адыгея 

Заместитель руководителя рабочей группы 

Папанов А.И. заместитель директора по туристско-

краеведческому направлению ГБОУ ДО 

Республики Адыгея «Центр дополнитель-

ного образования детей Республики Ады-

гея», кандидат педагогических наук 

 

Халаште К.Р. ведущий консультант Управления госу-
дарственной политики в сфере образова-
ния детей и молодежи Министерства обра-
зования и науки Республики Адыгея 

Афаунов Р.Н. ведущий специалист-эксперт Управления 
государственной политики в сфере образо-
вания детей и молодежи Министерства об-
разования и науки Республики Адыгея 

Удычак А.К. методист ГБОУ ДО Республики Адыгея 
«Центр дополнительного образования де-
тей Республики Адыгея» 

Ужбанокова З.С. тренер-преподаватель ГБОУ ДО Республики 
Адыгея «Адыгейская республиканская спе-
циализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва» 

 

 


