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В органы исполнительной власти, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования; 

в органы исполнительной власти, 

осуществляющие контрольные  

и надзорные функции  

по предоставлению  

отчетной документации 

 

 Исх.№  087 от  29.11.2019 г.  

 

О проведении экспертных семинаров 

 

В рамках выполнения работ по проекту Министерства просвещения Российской 

Федерации «Разработка комплекса мер по дебюрократизации образовательных 

организаций системы общего образования» (Исполнитель: ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI») 

проводится общественное обсуждение проекта комплекса мер по дебюрократизации 

образовательных организаций системы общего образования в формате экспертных 

семинаров. 

В ходе экспертных семинаров будут обсуждаться: 

 проекты регламентирующих документов для специалистов органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, учредителей образовательных организаций по модернизации отраслевой 

статистики и исключению внешних запросов информации и документов от 

образовательных организаций, размещенных в открытом доступе; 

  проект предложений о внесении изменений в существующие НПА в части 

уменьшения нагрузки образовательной организации, связанной с составлением ими 

отчетов, ответов на информационные запросы, направляемые в образовательные 

организации, подготовки отчетной информации. 

Участниками экспертных семинаров являются специалисты органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, специалисты 

органов исполнительной власти, осуществляющих контрольные и надзорные функции по 

предоставлению отчетной документации, руководители образовательных организаций, 

представители педагогической науки и практики.  

Даты и места проведения экспертных семинаров: 

 Дата проведения Место проведения 

Экспертный семинар 1 09 – 10 декабря,  

с 11:00 до 18:00 

(регистрация с 10:00) 

г.Москва, ул. Малая Андроньевская, д.15 

(Конференц-зал Центра развития и 

совершенствования человека) 

Экспертный семинар 2 12 – 13 декабря,  

с 11:00 до 18:00 

(регистрация с 10:00) 

г.Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5.  

(Конференц-зал Фонда имущества Санкт-

Петербурга) 

http://www.lit-resurs21.ru/
mailto:lit-resurs21@mail.ru


Ссылка на электронную форму заявки расположена на сайте ООО «ЛИТ «РЕСУРС 

XXI» в разделе «Анализ документооборота» (http://lit-resurs21.ru/analiz-dokumentooborota), а 

также ниже по тексту. Дополнительная информация – на указанном выше разделе сайта 

ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI», по адресу электронной почты info@lit-resurs21.ru или телефону 

8 (495) 142-79-82.  

Прямая ссылка на электронную форму заявки на участие в семинарах:  

https://zayavka-na-seminary.testograf.ru/ 

Участие в экспертных семинарах бесплатное.  

 

Приложение: проект Программы экспертных семинаров (см. на сайте в электронном виде) 

 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI»                                     ______________         Свирин С.Ю. 
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