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АдминистрАtц4я муниципАльного рАЙонА
(ЯкоВЛЕвСКI,Й РАЙонD

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,, И ,, 1,0/crr 20П года

Об утверждении Полоясения о коллегии
управления образования адмицистрации
муниципального района <<Яковлевский
район>> Белгородской области

Во исполнение положеНий Федерального закона от 29 декабря 2012 r.
Ns 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, на основании
Положения об управлении образования администрации муниципаJIьного
района <<ЯковлеВский район> БелгороДской области, утвержденного решением
Муницип€tльного совета Яковлевского района Белгородской области от 26
апреля 20|7 годаNs4 п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить положение о коллегии управления образования
админисТрациИ мунициП€UIьного района <<Яковлевский район> Белгородской
области (приложение J\Гэ 1 ).

2. Утвердить состав
муниципilJIьного
(приложение JФ2).

коллегии управления образования администрации
<<Яковлевский район> Белгородской области

з. Признать утратившим силу постановление администр ации
мунициПаJIьного района <<Яковлевский район> Белгородской области от
13.0З.2017 г. J\Ъ |77 (об утверждениИ состава коллегии управления
образования администрации муницип€шьного района <<Яковлевский район>.4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района - руководителя аппарата
главы администрации района Серкина И.Н.

5. Настоящее постановление всту

Глава администрации
Яковлевского района

Nр /!/

раиона

со дня его подпиаания.

И.В. Бойченко



УТВЕРЖШНО
постановлением администр ации

муниципаJIьного района
<<Яковлевский район>

от 3| lИil 20|"7 года J\b /J8

ПОЛОЖЕНИШ
о коллегии управления образования

администрации муниципального райопа
<<Яковлевский райою> Белгородской области

1. оБIциЕ положЕIмя
1.1. Колпегия управления обрьзования администрации муниципаJIъного

района <<Яковлев.*"ii район> (дiа-ilее Коллегия) является постоянно

действующим совещательным органом, осуществляющим коллективное

рассМоТрениестраТегическиВажныхВоПросоВ'относяЩихсяккомПеТенции
1r.rрu"пa"ия образованиrI администрации Яковлевского района, проводящим

государственную политику в сфере дошколъного, общего и дополнительного

oOp*o"u""" (далее - сфера образования) с учетом муниципаJIъных

особенностей Яковлевского района,
|.2. В своей деятелъности Коллегия руководствуется Конституцией РФ,

федералъными законами и законами Белгородской области, нормативными

правовыми актами 'Министерства образования и наУки РоссИйскоЙ Федерат\ии'

документами департамента образования Белгородской области, Уставом

ЯковлевСкогО района и иными нормативными актами в сфере образования,

положением об управпении образованиrI, а также настоящим Положением,

1..3.КоллегиявсвоейработеВЗаиМоДействУетсосТрУкТУрныМи
подраздепениямИ управления образования администрации Яковлевского района,

администрацией Яковлевсоо.о района, общественными объединениями по

вопросам, отнесенным к компетенции управления образования администрации

Яковлевского района. .

2.|. осуществление J;"::#:*flffiffiЖьной политики в сфере

образования, не противоречащей образователъной политике Российской

Федерации, обеспечивающей сохранение единого образовательного

гIространства Яковлевского района и необходимые условия для реаJIизации

конституционных прав |раждан района на полу{ение образования,

2.2.ПриданиеУпраВлениЮобразованиемнаВсехУроВнях
государственно-общественного характера,' i.з. Соверrrтенствование организационно-управленческого механизма

функци оrr"р о u u" 
"я 

си сте мы о бр аз о ванля р_айон а,

3.ФункIдц4 коллЕгии
коллегия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет

1

следующие функции:



утвЕрж.щн
постановлением администрации

муницип€lльного района
<сЯковлевский район>

от 20t7 года J\b

Состав
Коллегии управления образования

администрации Яковлевского района

Золотарева Т.А.. - начальник управления образования, председатель

Коллегии

образованиrI, заместитель председателя Коллегии
Пенькова г.в. - главный специ€rлисТ управления образования,,

секретарь Коллегии 
члены коллегии:

1. ЖурбенКо Н.Н.. - заместитель главы администрации района по

социztльно-кулътурному развитию
2. Саенко л.м. - заместитель начаJIъника управлениrt образования

по финансово-экономическим вопросам
з. Рогальская л.д. - председатель районного комитета профсоюза

работников народного образованияи науки РФ
4. Борис и.в. - началъник отдела общего и дополнительного

образования управпения образования
6. НемыКина В. и. - директоР мунициП€lпъного центра оценки

качества образования управления образования
7.Польская С. п. - директор мБу дО <Районный ,Щом детского

творчества)
8.Золотова т.н. - директор мБоУ <Гостищевская средняя

общеобр€воватеJIьная школn1), председатель Совета директоров

общеобрzвовательных учреждений района
МБДОУ <<,Щетский

совета заведующих дошкольными образователъными 1чрежениями
10. Севрюкова м.п. заведующий мБдоу <<,.Щетский сад с

приоритетным осуществлением православного духовно-нравственного

р€Iзвития кСретенский>> г.Строитель)
11. Тарасов Я.А. - директор МБОУ <<Средняя общеобразовательн€UI

шкопа J\b 1 г.Сроителъ).



4.10. Рассмотрение плановых вопросов на заседании Коллегии моryт бытъ

отложены только по решению нач€шьцика управления образованиlI, а в его

отсутствие первого заместителя начальника управления образования.

.Щополнительные, а также неотложно возникающие вопросы вносятся по

согласованию с членами Коллегии.
4.||. Проект плана работы Коллегии формируется на основании

предлоЖении специulлистов управления образования, членов Коллегии,

руководителей образовательных уrреждений и утверждается начальником

управления образования.
4.12.Проект решений Коллегии, справки по вопросам, выносимые на

заседаниrI Konna."", различные предложения (нормативные документы,

рекомендации и т.п.), ,rодrr"au"ные исполнителем, заместителем нач€LJIьника

у.rрu"пarrия образования, список выступающих и приглашенных с указанием

Ф.и.о. и занимаемой должности, а также переченъ образовательных

учреждений, отделъных должностных Лиц, которым следует направить

документы, принятых Коллегией, представJUIются первым заместителем

нач€uIьника управления образования не позднее, чем за 10 дней до заседания

Коллегии.
4.13.опоВеЩениечленоВКоллегии,ПоДГоТоВкаПоМеЩения'ВеДение

протокола заседаниrI Коллегии организуется управлением образования

администрации Яковлевского района.
материалы к заседанию Коллегии представляются начальником

управления образования, а в его отсутствие - первым заместителем начальника

yrrpu"n.""" образования и членам Коллегии не позднее, чем за З дня до

заседания Коллегии.
оповещение приглашенных на заседание Коллегии по конкретному

вопросу возлагается на секретаря Колпегии,

4.14.Заседание Коллегии правомочно, если на

половины членов Коллегии. Решение Коллегии

большинством голосов от числа присутствующих

Коллегии.

нем присутствует более
принимается простым
на заседании членов

4.15.Проект документов, по которым в ходе обсуждения выск€вали

замечаниrI и предложениrI, дорабатывается секретарем в течение 10 дней,

подписывается председательствующим и рассылаются по образовательным

учреждениям, а также тем службам, которые затрагивают документы.

4.1б.заседания Коллегии моryт носитъ открытый и закрытый характер, По

ряду рассматриваемых вопросов заседания Коллегии моryт быть выездными,

5.ПРАВАИоБяЗАНноСТИЧJIЕНоВколJIЕГИИ
5.1. Члены Коллегии обязаны посещатъ все заседания, В случае

невозможности посещения обязаны предупредить секретаря Коллегии не

позднее чем за З дня до назначенного заседания,

5.1. tIлеНы КолJIегии имеЮт IIраво вносить предложения по организации

заседаний Коллегии, по тематике рассматриваемых вопросов, по содержанию

решениrI Коллегии.



образования и науки РФ
7. ПредставитеJIи руководителей подведомственных образовательных

rIреждении.
численность (списочный состав) оrrредепяется в количестве 1з человек.

4.3. Председателем Коллегии является начаJIьник управления

образования, заместителем председателя первый заместителъ начыIьника

yrrpu"na""" образования, которые обеспечивают проведение заседания

коллегии, выступают от имени Коллегии в органах государственной власти и

управления, органах местного самоуправления, )чреждени,tх, организациях

независимо от форм собственности, общественных организациях,

4.4. Предiедатель Коллегии, а в его отсутствие заместитель

председатеJIя:
, осуществляет общее руководство и

деятельностью Коллегии и несет персонaльную

возложенных на Коллегию задач;
. организует выполнение решений и рекомендаций Коллегии;
. обеспечивает координацию деятельности Коллегии (с привлечением

специ€lлистов управленЙ образования администрации Яковлевского района

(далее - специ€шисты управления образования));
. выступает на совещаниrIх руководителей от имени Коллегии по

вопросам, входящим в компетенцию Коллегии;
. приглашает по необходимости на заседания Коллегии специ€tлистов

yrrpuuna""" образования, представителей иных организаЦий, предприятий,

у"Ь.rпд."ий, BeioMcTB (в томчисле средств массовой информации);
. распредеJIяет обязанности между членами Коллегии по согласованию;

о получает от иных органов необходимые для осуществления

деятелъности Коллегии информачию по вопросам, отнесенным к компетенции

Коллегии, и доводит до сведениrI членов Коллегии,

4.5. Члены Коллегии выполнrIют свои обязанности и осуществляюТ

гIрава на общественных началах.
4.6. ответственный секретаръ Коллегии н€вначается нач€LJIьником

управления образования из числа специ€tлистов управления образования,

4.7.Положение о Коллегии и ее состав утверждается постановлением

администр ацииЯковлевского района по представлению началъника управления

6.председателъ районного комитета профсоюза работников народного

непосредственное управление
ответственностъ за выполнение

образования.
4.8.коллегия осуществляет свою деятелъность в соответствии с планом

работы управления образованиrI. ГIлановые заседания Коллегии проводятся не

Коллегии.
4.9. Коллегия рассматривает на своих заседаниях вопросы, отнесенные к

компетенции уrrрч"пЪrr- обр*о"u""". Решение Коллегии оформляется

ПротоколаМииреалиЗУюТся'какпраВило'приказаМинаЧалЬникаУПраВЛения
образования.



3.1. ВырабаТываеТ коллегиЕtльные управленческие решения,

направленные на осущестВление мунициПальноЙ rrолитики в сфере

образования,
з.2. Рассматривает муницип€lлъную Программу <<Развитие образования

в Яковлевском раtЬне на ZbtS-2O20 годъD), контролирует в пределах своей

компетенции ее выполнение управлением образования, образователъными

}п{реждениями.
3.З. Осуществляет совместно с аппаратом

комплексный ан€rлиз и прогнозирование тенденций

системы образования.
з.4. Содействует )л{астию управления образования и образовательных

учреждений района в федеральных, регион€tлъных и муниципалъных

образовательных rrрограммах и проектах,

з.5. У"астфе, 
" р*рuботке муниципалъной нормативно-правовой базы,

обеспечивающей функционирование и развитие сферы образовани,I.

з.6. Орга"7зует рабЬту в образовательных у{реждениях района по

исполнен"Io фaдaр€tльного, регион€tлъного и муницип€UIъного законодательства

в сфере образования, разрабатывает предложения по его совершенствованию,

3.7. Осуществляет в пределах компетенции управления образования

контроль за исполнением законодательства Российской Федерации и

БелгЬродской области в сфере образования, решений коллегий и прикЕвов

начаJIъника yrr|u"n.rr", Ъбр*о"u""", государственной, бюджетной и

финансовой дисциплины в системе образов ания района,

3.8. Рассматривает предложения по координации деятелъности

образовательных у{реждений в решении проблем образования, организации

uau"*од.йствия управления образованием с другими исполнительными

органами .о.уjuр.твенной власти в разработке и ре€tлизации

межведомственных программ и проектов в сфере образования.

3.g. Заслушивает отчеты администраций образовательных r{реждении

по акту€lJIъным проблемаМ реIионаJIьной и муниципа-пъной образователъной

политики.
4.состАв колJIЕгии и оргАнизАlия

ВЁ РЯТВJЪНОСТИ
4.1.состав Коллегии утверждается постановлением администрации

соци€tльно-кулътурному р€ввитию
2. Нача.пьник управления образования администрации Яковлевского

района (далее - началъник управления образования)

3.ПервыЙ заместитель начальника управления образования

администрации Якilвлевского района
4. Заместитель начаJIьника управления образования администрации

Яковлевского района.
4.2.КоллегиrI создается в составе,

1. Заместитель главы администрации

управления образования

рzlзвитиrl муниципальной

Яковлевского района по

яковлевского района по финансово-экономическим вопросам

5. Начальники отделов и специалисты управления образования


