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 Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Тверской области, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

 

Руководителям 

общеобразовательных 

организаций, подведомственных 

Министерству образования 

Тверской области  

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Министерство образования Тверской области в целях снижения 

административной нагрузки на деятельность общеобразовательных 

организаций, а также в целях снижения бюрократической нагрузки на 

педагогических работников и учебной нагрузки на обучающихся в 

соответствии с разъяснениями, подготовленными совместно Министерством 

просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором (№ СК-773/03 от 

22.12.2022, № 01-141/01-01 от 22.12.2022), обращает Ваше внимание, что в 

случае поступления запросов от общероссийских общественных организаций 

(движений), государственных и негосударственных организаций различных 

организационно-правовых форм (за исключением запросов, поступающих от 

государственных органов, осуществляющих деятельность по защите прав и 

свобод человека и гражданина, охране общественного порядка, правопорядка 

и законности в обществе и государстве) необходимо рекомендовать данным 

организациям содержание указанных запросов согласовывать с 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

Органам местного самоуправления муниципального образования 

Тверской области, осуществляющим управление в сфере образования, 

общеобразовательным организациям необходимо принимать участие в 

мероприятиях и проектах, реализация которых не урегулирована 

законодательством об образовании в Российской Федерации, только по 

согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации. 

Рекомендуем руководителям общеобразовательных организаций при 

поступлении вышеуказанных запросов: 

- проинформировать орган местного самоуправления муниципального 

образования Тверской области, осуществляющий управление в сфере 

образования, о поступлении запроса; 

- направить в адрес автора запроса письмо, ориентирующее автора на 

самостоятельное использование официальной информации о деятельности 

общеобразовательной организации, размещенной на общедоступных 



ресурсах, а также сообщить автору запроса о необходимости согласования 

содержания запроса с Министерством просвещения Российской Федерации; 

- разместить на официальном сайте общеобразовательной организации 

в сети «Интернет» информацию о необходимости согласования запросов от 

общероссийских общественных организаций (движений), государственных и 

негосударственных организаций различных организационно-правовых форм 

(за исключением запросов, поступающих от государственных органов, 

осуществляющих деятельность по защите прав и свобод человека и 

гражданина, охране общественного порядка, правопорядка и законности в 

обществе и государстве) с Министерством просвещения Российской 

Федерации; 

- разместить на официальном сайте общеобразовательной организации 

в сети «Интернет» информацию о возможном участии в мероприятиях и 

проектах, реализация которых не урегулирована законодательством об 

образовании в Российской Федерации, только по согласованию с 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

Дополнительно обращаем внимание на необходимость исполнения 

приказа Министерства образования Тверской области от 08.11.2022 

№ 1067/ПК «О документационной нагрузке на педагогических работников 

при реализации основных общеобразовательных программ».  

Просим руководителей органов местного самоуправления 

муниципального образования Тверской области, осуществляющих 

управление в сфере образования, довести вышеизложенную информацию до 

руководителей подведомственных общеобразовательных организаций и 

иных заинтересованных лиц, в том числе путём размещения информации на 

официальном сайте в сети «Интернет». 

 Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Министр образования  

Тверской области                                                                         О.Е. Калинина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голубева Надежда Егоровна, 

8(4822) 34-97-75  



  



 


