
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З  

 

от  07 декабря  2020 года  № 320 -ов 

 

с. Холмогоры 

 

Об утверждении Положения о Совете Управления образования 

администрации муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской области 

 
В соответствии со статьей 46 закона Архангельской области от 02 июля 

2013 № 712-41– ОЗ «Об образовании в Архангельской области», 

Положением об Управлении образования администрации муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области, 

утверждѐнным решением Собрания депутатов муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» от 17 ноября 2020 года № 103           

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете Управления 

образования администрации муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской области. 

2. Утвердить прилагаемый состав Совета Управления образования 

администрации муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской области. 

3. Признать утратившими силу: 

приказ Управления образования от 10 апреля 2017 года № 71 «Об 

утверждении Положения о Совете Управления образования администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»; 

приказ Управления образования от 23 сентября 2019 года № 234-ов «О 

внесении изменений в состав совета Управления образования». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

           

   Начальник  

Управления образования       И.В. Макарова 



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете Управления образования администрации муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской 

области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет Управления образования администрации муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области 

(далее – Совет, Управление образования) является постоянно действующим, 

коллегиальным совещательным органом, созданным для рассмотрения и 

выработки рекомендаций по вопросам функционирования и развития 

системы образования муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской области, внесения предложений по 

совершенствованию работы Управления образования и муниципальных 

образовательных организаций района.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

работы Совета. 

1.3. Положение о Совете, изменения и дополнения в него 

утверждаются приказом Управления образования. 

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законом «Об образовании в Российской Федерации», 

принимаемыми в соответствии с ним другими законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми 

актами в сфере образования Архангельской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, Положением об 

Управлении образования и настоящим Положением. 

1.5. Целью создания Совета является содействие Управлению 

образования в: 

определении стратегических направлений развития муниципальной 

системы образования; 

повышении качества образования и обеспечения его доступности; 

повышении эффективности деятельности; 

улучшении качества повышения квалификации педагогических и 

руководящих  кадров; 
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обобщении и распространении положительного опыта по организации 

учебно-воспитательного процесса, передовых педагогических технологий. 

1.6. Основными задачами Совета являются планирование, 

регулирование, координация деятельности муниципальных образовательных 

организаций района в целях осуществления государственной политики 

в области образования. 

1.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. Для оперативного решения вопросов могут проводиться 

внеочередные заседания. Решение об этом принимает председатель Совета. 

1.8. Формы проведения Совета для обсуждения вопросов повестки и 

принятия по ним решений: 

очная форма, предполагающая совместное присутствие членов Совета; 

дистанционная форма, путем онлайн-трансляции; 

смешанная форма, предполагает участие как по очной форме, так и с 

применением дистанционных технологий. 

1.9.  Заседание Совета считается правомочным при участии в нем не 

менее 2\3 утвержденного состава Совета. Голосование проводится открыто. 

1.10. Решение Совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета с учетом принятых в ходе 

заседания предложений, замечаний, дополнений и оформляются протоколом. 

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании. 

1.11. Решения Совета носят рекомендательный характер.  В случае 

необходимости решения Совета закрепляются приказом Управления 

образования. В этом случае решения Совета являются обязательными для 

исполнения. 
 

2. Функции и основные направления деятельности Совета 

 

2.1  Совет на своих заседаниях:  

рассматривает вопросы организации и предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования; 

заслушивает и обсуждает отчеты  работников Управления образования 

по курируемым направлениям развития образования, информацию 

руководителей или педагогов муниципальных образовательных организаций 

района по различным вопросам развития образования; 

определяет  тактику и стратегию развития образования в районе; 

вырабатывает предложения по организации эффективной деятельности 

муниципальных образовательных организаций района в области обучения; 

согласовывает кандидатуры работников Управления образования, 

педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных 

организаций района, представленных к награждению государственными и 

ведомственными наградами; 



содействует развитию материально-технического обеспечения 

общеобразовательных организаций, способствует  созданию благоприятных 

условий работы сотрудников муниципальных образовательных организаций 

района. 

2.2.  Совет рассматривает поступающие в его адрес предложения, дает 

по ним соответствующие заключения. 

2.3.  Совет взаимодействует с органами власти, предприятиями и 

организациями муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской области по вопросам развития 

муниципальной системы образования. 

 

3. Состав Совета  

 

3.1. Персональный состав Совета, вносимые в него изменения, 

утверждаются приказом Управления образования. 

3.2. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены Совета. 

3.3. Участие в работе Совета является добровольным и 

осуществляется на безвозмездной основе. 

3.4. Председателем Совета является начальник Управления 

образования. 

3.4.1. Председатель Совета: 

возглавляет работу Совета; 

организует работу Совета  в соответствии с данным Положением; 

согласовывает повестку заседаний Совета. 

3.5. В состав Совета входят работники Управления образования, 

руководители муниципальных образовательных организаций района и 

представители общественных организаций. 

3.5.1.  Член Совета обязан: 

содействовать осуществлению целей и задач Совета, соблюдать 

настоящее Положение; 

своевременно выполнять поручения председателя Совета и участвовать 

в реализации решений Совета; 

3.5.2.  Секретарь Совета: 

отвечает за подготовку заседаний Совета (формирует повестку дня, 

готовит рабочие материалы к заседаниям), ведение протоколов; 

оповещает членов Совета и приглашенных лиц о повестках заседаний; 

ведет документацию Совета. 

3.6. В отсутствие председателя руководит работой Совета заместитель 

председателя. 

3.7. В случае необходимости в зависимости от тематики 

рассматриваемых вопросов заседание Совета может проводиться в 

расширенном составе с привлечением руководителей и заместителей 

руководителей муниципальных образовательных организаций района, 

педагогов и воспитателей. 



3.8. Управление образования вправе внести изменения в состав Совета 

по решению Совета, а также в случае увольнения члена Совета с занимаемой 

должности по основному месту работы. 

 

4. Права и ответственность Совета  

 

4.1. Совет вправе: 

заслушивать секретаря Совета о выполнении решений, принятых на 

предыдущих заседаниях, заслушивать разъяснения ответственных лиц о 

внесении корректировок в решение Совета или снятии решения с контроля; 

разрабатывать предложения по формам и направлениям 

инновационной деятельности муниципальных образовательных организаций 

района; 

знакомиться с работой других организаций, учреждений района, 

работающих с детьми и молодежью; 

координировать деятельность муниципальных образовательных  

организаций района по развитию и укреплению  материальной базы; 

заслушивать лиц, ответственных за реализацию проектов и программ 

в области образовании; 

принимать участие в подготовке и приеме муниципальных 

образовательных организаций района к новому учебному году;  

инициировать организацию районных конкурсов по общему 

образованию  и дополнительному  образованию детей; 

готовить предложения по реализации основных направлений 

приоритетного национального проекта «Образование» и модернизации 

системы образования в районе; 

рассматривать вопросы укрепления материально-технической базы, 

создания здоровых и безопасных условий учебно-вспомогательного процесса 

в муниципальных образовательных организациях района; 

вносить предложения о награждении работников Управления 

образования, руководителей и педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций района за высокие успехи в профессиональной 

деятельности; 

вносить предложения об изменении (включение или исключении 

членов) состава Совета. 

4.2. Совет несет ответственность за: 

принятие решений в пределах установленной компетенции и в 

соответствии с законодательством в сфере образования; 

активные действия по реализации принятых решений в 

установленные сроки. 

 

 

 

 

 



5. Делопроизводство Совета 

 

5.1. На заседаниях Совета ведется протокол, который подписывается 

председателем Совета и секретарем. Протоколы Совета хранятся в делах 

Управления образования. 

5.2. Решения Совета своевременно доводятся до сведения 

руководителей муниципальных образовательных организаций района. 

5.3. К документации относятся план работы, включенный в 

ежегодный план работы Управления образования, протоколы заседаний. 

5.4. Деятельность Совета освещается на сайте Управления 

образования и в средствах массовой информации (при необходимости). 

5.5. Организационное, техническое и информационное обеспечение 

деятельности Совета обеспечивает Управление образования. 

5.6. Рекомендации Совета вступают в силу после их утверждения 

приказом Управления образования.  

 
 

____________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

приказом Управления образования 

администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» 

Архангельской области 

07 декабря 2020 года  № 320-ов 

 

СОСТАВ   

Совета Управления образования администрации муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской 

области       

 

Макарова Ирина Владимировна – начальник Управления образования 

администрации муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской области, председатель Совета; 

Лыжина Надежда Андреевна – заместитель начальника Управления - 

начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

Управления образования, заместитель председателя Совета; 

Мясникова Лариса Николаевна – ведущий специалист отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования Управления 

образования, секретарь Совета; 

 

Члены Совета: 

 

Барабаш Татьяна Викторовна   –  председатель Холмогорской районной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

депутат Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» (по согласованию); 

Васильев Анатолий Викторович – заместитель начальника Управления 

– начальник отдела опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних Управления образования;  

Вешнякова Юлия Владимировна – заведующая филиалом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхне-

Матигорская средняя школа» «Детский сад № 30 «Ромашка» (по 

согласованию);     

Лобанова Елена Викторовна – директор филиала Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Емецкая средняя школа 

имени Н.М. Рубцова» - Районный Центр дополнительного образования (по 

согласованию); 



Осадчук Пѐтр Ефимович – председатель совета ветеранов 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» (по 

согласованию); 

Томилова Римма Евгеньевна – директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Холмогорская средняя школа имени 

М.В.Ломоносова»; 

Хромцова Марина Константиновна – ведущий специалист отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования Управления 

образования. 

          

              

__________________ 


