
 Кемеровская область Юргинский городской округ 

Управление образованием Администрации города Юрги 
________________________________________________________________ 

 

 

П Р И К А З 

 
   16.10.2012    №   786                             

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения 

о коллегии Управления образованием 

Администрации города Юрги 

 

 

 

 

 

В соответствии с Положением об Управлении образованием Администрации города Юрги, 

утв. решением ЮГСНД от 30.05.2007 № 59 «Об утверждении Положения об Управлении 

образованием Администрации города Юрги», приказываю:  

 

 

 

           1. Утвердить Положение о коллегии Управления образованием Администрации города 

Юрги в новой редакции (Приложение 1) 

           2. Внести изменения в состав коллегии Управления образованием. 

           3. Утвердить   состав коллегии, согласно Приложению 2 

           4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  

Управления образованием                                                                      Т.М. Толстошеева                       

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Приложение 1 

                                                                                                              к приказу № 786 от 16.10.2012  

 

 

 

 

   

                                                                ПОЛОЖЕНИЕ 

                                              о коллегии Управления образованием  

                                                      Администрации города Юрги 

                                                 

 

                                                              1. Общие положения. 

 

1.1. Коллегия Управления образованием Администрации города Юрги является постоянно 

действующим государственно-общественным органом управления образованием для 

рассмотрения и выработки решений, рекомендаций по реализации Программы развития 

образования в городе, предложений по совершенствованию работы Управления, учреждений 

образования. 

1.2. Коллегия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, а 

также настоящим Положением. 

 

                                            2. Задачи и содержание работы Коллегии 

 

2.1. Основными задачами Коллегии являются: планирование, регулирование, координация 

деятельности образовательных учреждений в целях осуществления государственной политики 

в области образования, совершенствование организационно-управленческого механизма 

функционирования системы образования города, 

2.2. Коллегия рекомендует вопросы для включения в план работы Управления образованием, 

нормативные планы развития системы образования, локальные акты, регулирующие 

деятельность Управления и образовательных учреждений. 

2.3. Рассматривает предложения по координации деятельности образовательных учреждений в 

решении проблем образования, организации взаимодействия Управления образованием с 

другими органами государственной власти, местного самоуправления в разработке и 

реализации межведомственных программ и проектов в сфере образования.  

2.4. Коллегия на своих заседаниях заслушивает и обсуждает сообщения ответственных лиц о 

результатах организации работы по: 

- ходу выполнения программ развития образовательных учреждений; 

- итогам инспектирования образовательных учреждений; 

- социальной защите детей и педагогических работников; 

- укреплению здоровья детей, проведению летней оздоровительной кампании; 

- созданию условий для охраны труда и техники безопасности в образовательных 

учреждениях;  

- повышению квалификации педагогических и руководящих кадров; 

- подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, функционированию в 

осенне-зимний период; 

- награждению и поощрению руководителей образовательных учреждений и педагогических 

работников; 

- другим направлениям управленческой деятельности. 



2.5. Коллегия координирует и регулирует деятельность образовательных учреждений по 

предоставлению дополнительных образовательных услуг, исходя из данных социального 

изучения потребностей населения. 

2.6. Коллегия, как государственно-общественный орган управления, принимает решения как 

обязательного, так и рекомендательного характера, Управление может издать приказ по 

основной деятельности на основании принятия решения Коллегии. 

 

                              3. Состав Коллегии и организация её деятельности       

 

3.1. В состав Коллегии назначаются приказом начальника Управления образованием 

руководители образовательных учреждений, директор методического центра, ответственный 

представитель профсоюзной организации, специалисты Управления, представители других 

учреждений, взаимодействующих с образовательными учреждениями города. 

3.2. В необходимых случаях на заседание Коллегии приглашаются ответственные лица и 

специалисты. 

3.3. Начальник Управления образованием является председателем Коллегии 

3.4. Коллегия из своего состава избирает секретаря 

3.5. Коллегия работает по плану, утвержденному на заседании; в план могут вноситься 

корректировки. 

3.6. Начальник Управления образованием имеет право по предложениям членов Коллегии или 

по своей инициативе ставить на рассмотрение вопросы, не включенные в план, если они 

требуют срочного решения, а также исключать из плана вопросы, необходимость решения 

которых отпала. 

3.7. Заседание Коллегии созывается один раз в месяц. Решения Коллегии принимаются 

простым большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. 

3.8. На заседании Коллегии ведется протокол, который подписывается председателем и 

секретарем с приложением текстов выступлений. 

3.9. Проекты документов, по которым в ходе обсуждения высказаны замечания и 

предложения, дорабатываются секретарем в течение 10 дней и подписываются 

председательствующим. 

3.10. Контроль за ходом реализации решений Коллегии обеспечивается периодическим 

заслушиванием исполнителей на заседаниях коллегии.   

3.11. Протоколы и документы Коллегии хранятся в делах Управления образованием. 

 

                                             4. Права и обязанности членов коллегии 

 

4.1. Члены коллегии обязаны посещать все её заседания. В случае невозможности посещения 

заседаний, члены коллегии обязаны предупредить секретаря коллегии не позднее чем за 3 дня 

до назначенного заседания.              

4.2. Члены коллегии имеют право вносить предложения по организации заседаний коллегии, 

по тематике рассматриваемых вопросов, по содержанию решений коллегии. 

 

                                                   5. Заключительные положения 

    

5.1. Изменения     и     дополнения    к    настоящему   Положению    утверждаются    приказом  

Управления образованием Администрации города Юрги. 

5.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. 

5.3. Коллегия прекращает свою деятельность на основании соответствующего приказа 

Управления образованием. 

5.4.Деятельность коллегии может быть прекращена также в иных случаях в установленном 

порядке. 

 



                                                                                                           Приложение 2 

                                                                                                            к приказу № 786_от 16.10.2012 

 

 

 

 

 

 

                                                                  СОСТАВ  

                                          коллегии Управления образованием  

                                               Администрации города Юрги 

 

 

1. Толстошеева Тамара Мефодиевна, начальник Управления образованием – председатель 

коллегии; 

2. Буряк Альбина Васильевна, директор МБОУ ДПО (ПК) С «ИМЦ г.Юрги» - секретарь 

коллегии; 

3. Абоносимова Татьяна Зиновьевна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6 г.Юрги»; 

4. Толстихина Лидия Ильинична, заместитель начальника Управления образованием; 

5. Трофимова Елена Валерьевна, директор МБУ «Централизованная бухгалтерия Управления 

образованием Администрации города Юрги»; 

6. Зарубина Валентина Анатольевна, заведующая МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №41 «Почемучка»; 

7. Кузьменко Людмила Анатольевна, директор МБОУ ДОД «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества г.Юрги»; 

8. Швецова Зоя Федоровна, директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа №15 

г.Юрги»; 

9. Янчинский Степан Федорович, директор МБУ «ЮДРП»; 

10. Якушева Лариса Алексеевна, заместитель начальника Управления образованием по 

экономическим вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


