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О создании Координационного совета по
| образованию в интересах устойчивого
азвития при Министерстве образования
еспублики Беларусь

Р

В соответствии с Положением о Министерстве образования
Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 29.10.2001 № 1554, отраслевым планом
мероприятий Министерства образования Республики Беларусь по
выполнению Национального плана действий по рациональному
использованию природных ресурсов и охране окружающей среды на 20062010 годы от 27.06.2006 и в целях координации деятельности учреждений
образования страны по совершенствованию образования в интересах
•У. устойчивого развития
и' ■
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Координационный совет по образованию в интересах
устойчивого развития при Министерстве образования Республики
Беларусь.
2. Утвердить:
2.1. прилагаемое положение о Координационном совете по
образованию в интересах устойчивого развития при Министерстве
образования;
2.2. состав Координационного совета по образованию в интересах
устойчивого развития при Министерстве образования согласно
приложению.
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Начальник управления
профессионально-технического
образования
Э.Н.Гончар
Начальник управления высшего
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1. Координационный совет по образованию в интересах
остойчивого развития при Министерстве образования Республики
Беларусь (далее - Координационный совет) создан в целях реализации
щионального плана действий по рациональному использованию
шродных ресурсов и охране окружающей среды Республики Беларусь на
>-2010 год, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от
щ.
мая 2006 г. № 302, в соответствии с отраслевым планом мероприятий
‘Министерства образования Республики Беларусь по выполнению
щионального плана действий по рациональному использованию
шродных ресурсов и охране окружающей среды на 2006-2010 год от
^.06.2006, Положением о Министерстве образования Республики
ыарусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики
щарусь от 29 октября 2001 года № 1554, и для обеспечения координации
Шаботы учреждений и государственных органов управления образованием
Лотстемы Министерства образования Республики Беларусь, иных
Организаций по содействию совершенствованию образования в интересах
ойчивого развития.
2.
Координационный совет осуществляет деятельность на
щественных началах как совещательный орган.
У?
3. Координационный совет в соответствии с возложенными на него
^задачами:
3.1.
разрабатывает предложения по определению основных
Отправлений совершенствования образования в целях устойчивого
развития в национальной системе образования;
3.2. участвует
участвует
в обсуждении
в обсуждении
государственных
программ,
формативных актов, других документов, затрагивающих вопросы
Реализации образования в интересах устойчивого развития и системы
реологического образования и воспитания, а также готовит предложения
внесения изменений и дополнений в эти программы, акты, другие
Нжументы, принимает рекомендации по разработке новых документов;

