
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКЛ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Пятпгорск

Об утверждении положения о коллегии

l|п.4.й?д

управления образования администрации
города ГIятигорска и ее состава

В целях обеспечения взаимодействия и координации работы
управления образования администрации города Ьтигорска и

образовательных учреждений города, коллегиаJIьного решения вопросов
образов.ательной политики города Пятигорска, р€ввития системы образо"чоrr"

ПОСТАНОВJUIЮ:

l. УтвердитЬ Положение О коллегии управления образования
администрации города ГIятигорска (Приложение 1).

2. Утвердить список членов коллегии (Приложение 2).

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на
начаIIьника управления образования Танцуру С.В.
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flриложеirие Ns 2 к Постановлению

,' ]руководителя администрации
. 'гОрода Гlшiигор ска Ns/P/"J от lИi /J Ztаl

Состав коллегItи
управления обра:lования администрации города ГIятигорска

Врацкая Вера Павловна зiаместитель руководителя
администрации города Пятигорска,
Заслуженный учитель РФ, кандидат
педагогических наук, доцент Пглу

Танцура Сергей Владимирович н ачzLльник управления образования
администрации города Ьтигорска,
председатель коллегии

Акинфиева Марина Михайловна председатель ГIятигорской
городской организации профсоюза
работников народного образования
и науки;

Супрунова Людмила Леонидовна зiаведующая кафедрой педагогики

Васюткин,Щмитрий Владимирович

ГГЛУ, доктор педагогических наук,
академик Российской академии
п,едагогических и соци€Lльных наук
(РАПСН), профессор, директор
L[eHTpa сравнительной педагогики
ГГЛУ и Южного отделения РАО

директор МОУ СОШ Ns 1 с

углубленным изучением отдельных
п,редметов им. М.Ю. Лермонтова,
депутат,,Щумы города Пятигорска

Похилько Людмила Васильевна д,иректор МОУ СОШ Jф 30 с

углубленным изучением отдельных
п:редметов, депутат !умы города
ГIятигорска
заведующий отделом физической
культуры и сгlорта администрации
города ГIятигорска

Кузьменко Сергей Александрович



Никулин Олег Виталъевич

Ежик Михаил Юрьевич

Тарасенко Марина Николаевна

Вяткина Людмила Георгиевна

Склярова Татьяна Васильевна

в асютина Наталья Алексеевна

В ахова Маргарита Георгиевна

Ткаченко Игорь Анатольевич

Кадинцева Татьяна Алексеевна

Борщева Лариса 14горевна

начальник управления
здравоохранения администрации
города Пятигорска

заведующий отделом по делам
N(олодежи администрации города
[1ятигорска

заместитепь начальника управления
сlбразования администрации города
IIятигорска

директор ГОУ <<Специальная
(коррекционная) школа- интернат
д\ля детей с отклонениями в

рuввитии - слабослышащих и
тIозднооглохших г. Пятигорска

l]иректор МОУ ДПО
<<Информационно-образовательный
IIентр>, секретарь коллегии

lIиректор МОУ СОШ Jф 5 с

углубленным изучением отдельных
предметов им. А.М. .Щубинного

lIиректор МОУ СОШ J& б с

углубленным изучением отдельных
предметов

директор Моу Дод Цвгвм

заведующая МЩОУ J\b 46
<кМишутка>

заведующая М[ОУ Ns 24
(кЗвездочка))

В.А. Веретенников



|f_::

Приложение Ns
постаньвлению

1к
руководителя

ПОЛОЖЕНИЕ
о коллегии управления образования

администрации г. Пятигорска

1. Общие положения
Коллегия управлениJI образования администрации г. ГIятигорска

Коллегия) является совещательным органом, осуществJuIющим
вное рассмотрение приоритетных, стратегически важных вопросов,

щихся к компетенции управления образования города.
2.в своей деятельностI,I Коллегия руководствуется

Российской Федерации, федеральными конституционными
, федеральными законами, актами Президента Российской

и Правительства Российс.кой Федерации, международными
Российской Федерации, нормативными правовыми актами

,стерства образования нiауки Российской
и нормативно-правовыми актами

крffi, Уставом города - курорта ГIятигорска, Положением об управлении

подра:}делениями управления образования (далее - У.rравление),
государственными органами власти, органами местного самоуправления,
научными и образовательными учреждениями и организациями)
общественными объединениями по вс)просам, отнесенным к компетенции
управления.

: Федерации
Ставропоп".по.J

образования администрации г.
3. Коллегия в своей

Пятигорс]ка, а также настоящим Положением.

работе взаимодействует со структурными

2. Функции коллегии
2.|. Основной задачей коллегии является выработка рекомендаций для

принятия решений управлением образс)вания по вопросам, относящимся
компетенции управления образования.

2.2. Коллегия, в рамках своих полномочий:
2.1,1 разрабатывает и вносит предложения по вопросам, отнесенным к

компетенции администрации города ГIятигорска в сфере образования;
2.|.2 вносит предложения по

поддержки и регулирования в сфере

работников образования ;

2.|.З рассматривает вопросы, связанные с разработкой и реализацией
муницип€Lльных программ в области обlэазования;

2.|.4 вырабатывает предложениrI по формированию эффективньж
экономических механизмов развитрIя образования, финансирования

разработке и
образования,

реализации мер
социагIьной защиты



системы образования.
2. 1.5.УЧасТвует в разработке перспективных направлений воспитания и

олнительного образования детей;
принимает рекомендации по вопросам обеспечения деятельности

реждений общего, среднего, дошкольЕIого, дополнительного образования

3. Организация деятельности
Состав Коллегии утверждается постановлением руководитеJuI

администрации города Пятигорска в количtестве |7 человек.
З.2. КОЛЛегию возглавляет председатель коллегии-начапьник

управления образования администрации города Пятигорска.
3.3. В СостаВ Коллегии включаются: заместители руководитеJuI

управления по должности, руководители структурных подр€вделений
УПРаВления, представители нау{но.-педагогической общественности,
молодежных объединений, ученые, спецI{aLлисты сферы образования и
здравоохранения.

3.4. Заседания Коллегии ведет и подписывает его протокол, а
ТаКЖе ПРИниМаемые КоллегиеЙ решенIш председатель коллегии или
по его поручению один из заместителей начаJIьника управления.

3.5. Заседание Коллегии проводится в соответствии с планом
заседаний коллегии, но не реже одного раза в кварт€rл.

З.6. Заседания Коллегии правомоч]ны, если на них присутствуют более
половины чпенов Коллегии.

З.7. Члены Коллегии участвуют в заседаниях лично, без права замены.
3.8. Члены Коллегии польз}ются на заседаниях Коллегии

правом решающего голоса. .щругие лица rrаствуют в заседаниrtх с
правом совещательного голоса, могут выступать в прениях, вносить
предложения, замечания, задавать вопросы, давать справки.

3.9. Повестка дня заседания Ко:rлегии и порядок его проведениrI

утверждаются Коллегией.
3.10. Для подготовки и проведениj[ заседаний Коллегии формируется

проект плана работы Коллегии управления на год.
3.1 1. Ilла.н работы коллегиlа формируется основе

предложений начальника управления, структурных подр€вделений
управления, решений коллегии, поручений вышестоящих органов
исполнительной ВЛаСТИ, РаССМаТриЕ}аеТСЯ На ЗаlСеДаНИИ КОЛЛеГИИ И С

учетом поправок утверждается начzlльнrtком управления.
3.t2. План работы Коллегии на очередной период включает в

перечень основньtх вопросов, пO.щлежащих
заседаниях Коллегии, с ук€ванием по каждому
рассмотрения и ответственных за его подIlотовку.

Предложения структурны]( подразделений Управления в
перечней вопросов, подлежащих рассмотрению на Коллегии,

ьно обсуждаются у курирующих заместителей начальника
вления и сдаются секретарю Коллегии до 1 декабря текущего года. В

рассмотрению
вопросу даты

себя
на

его

3.13.

lЩЛОЖоНИЯХ ДаеТСЯ ТОЧНаЯ формулировка. 1]опроса, указываются



3.14. В соответствии с уtвер}(денным планом работы Коллегии
Коллегии контролирует своевременное представление матери€tлов

обсуждаемым вопросам, организ]/ет необходи]иуIо их доработку и
вание.

з.15. Рассмотрение на засеlданиях

х в повестку дня, осуществляется

3.16 Материалы к очередному за,седанию Коллегии представJuIются

рными подразделениямI{ управлеI{ия и подведомственными ему орга-
не позднее чем за 10 дней до заседания иями секретарю коллегии

из:

справки (в необходимых случаях с приложениями), содержащей
кое изложение вопроса и обоснование предложений, включенных в

решения Коллегии;
проекта решения Коллегии с )/казанием исполнителей, сроков

поруrений.
3.19. Одновременно с материаламрI к очередному заседанию Коллегии

управления представляют регламент рас-
ения вопроса с ук€ванием докладчикаt, содокладчиков и

ходимого времени на прения. Регламент рассмотрения вопроса также
СПИСОК ЛИЦ: ПРИГЛаШеННЫХ H;n З&СеЩ8НИе КОЛЛеГИИ, С УК€ВаНИеМ

илии, имени, отчества (полностью), должности и места работы.
Ответственность за качество мl}териалов и своевременность их

представления несут специ€tлисты управ,IIения.
З.20. В тех случаях, когда матерI4алы не могут быть представлены в

указанные сроки или необходимость в обсуждении вопроса отпаJIа,

руководитель структурного подразделения управления с ведома
курирующего заместителя начzLльника управления докJIадывает об
этом председателю Коллегии. Его решение доводится до сведениJI
секретаря Коллегии.

з.2|. Материалы, представленные с нарушением установленньtх
сроков, включаются секретарем Коллегии в очередную повестку
заседания коллегии только с разрешения председателя Коллегии.

З.22. Очередные заседаниJI Коллегии проводятся по

утвержденному плану работы Коллегии.
Внеочередные заседаниrI Колл:егии проводятся по решению

председателя Коллегии, а в его отсутствие первого заместитеJuI
начЕ}льника управлениrI.

З.23. Проект повестки очередного заседания Коллеми
с соответствующими материалами формируется секретарем Коллегии
и рассылается его участникам не позднее, чем за 7 дней до даты заседания.

3.24. Вопросы на заседании Коллегии рассматриваются с
обязательным rIастием руководителей структурных подразделений

управпениrI и подведомственных организаций, к сфере ведениrI

за подготовку материЕUIов, докладчики, а также
дата рассмотрениrI.

Коллегии
по решению

вопросов, не
председателя



которых относится рассматриваемый вопрос, или лиц, исполняющих их
обязанности.

3.25. Секретаръ Коллегии регистрIlрует присутствующих на заседании
членов коллегии, руководителей структ)iрных
и приглашенных на коллегию.

З.26.На заседании Коллегии врепця для
пределах до 15 минут, для содокладов - до
прениях-до 5 минут.

З.27. При проведении закрытьD< заседаний Коллегии
обсуждения отдельных вопросов) подготовка материалов,
заседания, оформление протоколов и принимаемых
осуществляется с соблюдением установленных правил
секретными документами и режима секретности.

осуществляется секретарем Коллегии.
3.Z9.Решения Коллегии в окончательной редакции готовятся со-

ответствующими подра:}делениями не бопее чем в 10-дневный сроК, еСЛИ

коллегией не установлены другие cpoKl{, после чего передаются на
подпись председателю Колегии.

3.30. Отдельные решения Коллег],Iи в течение 15 дней оформляЮТСЯ

прик€вами и являются обязательными дJIя исполнения.
3.31. Учет и регистрация решен.ий Коллегии, оформление выписок

делопроизводства по документам к:оллегии осуществляется секретарем

коллегии.

Управляющий д
В.А. Веретенников

администрации

подразделений управления

докладов устанавливается
10 минут, для выступлений

в
в

(закрытого
догryск на

решений
работы с

З.28. На заседании Коллегии ведется протокол, оформление которого

из протоколов заседаний
протокольных поруlений

коллегиI{, контроль за выполнением
коллегии) а также четкое ведение
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