
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-858-О 

02.12.2021 

 

 

О создании Совета руководителей муниципальных образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района, подведомственных комитету 

по образованию администрации Ханты-Мансийского района  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь решением Думы 

Ханты-Мансийского района от 17 марта 2017 г. №107 «Об утверждении 

Положения о комитете по образованию администрации Ханты-Мансийского 

района», в целях координации деятельности муниципальных образовательных 

организаций, расположенных на территории района по вопросам развития общего 

и дополнительного образования, повышения качества услуг, предоставляемых 

муниципальными образовательными организациями, обобщения и 

распространения положительного опыта по организации образовательного 

процесса, трансляции передовых педагогических технологий, усиления роли 

общего и дополнительного образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Совет руководителей муниципальных образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района, подведомственных комитету по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района. 

2. Утвердить: 

2.1.Положение о Совете руководителей муниципальных образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района, подведомственных комитету по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района согласно 

приложению 1. 

2.2.Состав Совета руководителей муниципальных образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района, подведомственных комитету по 
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образованию администрации Ханты-Мансийского района согласно 

приложению 2. 

3. Считать утратившими силу приказы комитета по образованию № 589-

О от 29.08.2018, № 222-О от 26.03.2020. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель комитета по 

образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 

 

   М.Н. Бусова 
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Приложение 1 к приказу комитета  

по образованию №______от _________2021 

 

 

Положение 

 о Совете руководителей муниципальных образовательных организаций 

Ханты-Мансийского района, подведомственных комитету по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные 

основы деятельности Совета руководителей муниципальных образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района, подведомственных комитету по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района (далее – Совет). 

1.2. Совет является постоянно действующим органом комитета по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района для рассмотрения и 

выработки рекомендаций по совершенствованию работы муниципального 

органа управления образованием, образовательных учреждений. 

1.3. Совет создан для обеспечения эффективной реализации в 

муниципальной системе образования Ханты-Мансийского района принципа 

демократического, государственно-общественного характера управления 

образованием, в целях координации деятельности муниципальных 

образовательных организаций, расположенных на территории района по вопросам 

развития общего и дополнительного образования, повышения качества услуг, 

предоставляемых муниципальными образовательными организациями, 

обобщения и распространения положительного опыта по организации 

образовательного процесса, трансляции передовых педагогических технологий, 

усиления роли общего и дополнительного образования в социально-

экономическом и культурном развитии сельских поселений и района в целом. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными закона, 

действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Ханты-Мансийского района, настоящим Положением, которое определяет 

направление работы Совета, его полномочия и структуру. 

 

2. Задачи и содержание работы Совета 

2.1. Основными задачами Совета являются:  

содействие в рассмотрении ключевых социально значимых вопросов в и 

выработке решений по ним, в том числе при определении приоритетов 

развития в области образования и молодежной политики; 

определение основных направлений развития муниципальной системы 

общего образования;  

планирование, регулирование, координация деятельности 

образовательных учреждений в целях осуществления государственной 

политики в области образования;  
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формирование предложений по изменению сети образовательных 

учреждений района;  

согласование положения об оплате труда руководителей 

образовательных учреждений;  

развитие форм участия общественности в управлении образованием, в 

оценке качества общего образования в формах общественного наблюдения, 

общественной экспертизы;  

содействие совершенствованию правовой базы по вопросам, 

отнесённым к сфере образования; 

- формирование задания по исследованию образовательных запросов 

населения, разработке концепции развития системы образования, 

учитывающих перспективы социально-экономического развития района. 

2.2. Совет на своих заседаниях заслушивает и обсуждает сообщения 

ответственных лиц о результатах работы по:  

ходу выполнения муниципальной программы развития образования  

подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, 

функционированию в осенне-зимний период;  

формированию резерва, расстановке и повышению квалификации 

руководящих работников, 

социальной защите детей и работников системы образования;  

укреплению здоровья детей, проведению летней оздоровительной 

компании; 

награждению и поощрению руководителей образовательных 

учреждений;  

по предоставлению дополнительных образовательных услуг, исходя из 

данных социологического изучения образовательных потребностей 

населения. 

созданию условий для охраны труда и техники безопасности в 

образовательных учреждениях, 

формированию резерва, методической помощи молодым специалистам, 

подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, 

функционированию в зимний период и летний оздоровительный сезон, 

награждению и поощрению руководителей образовательных 

учреждений, 

формированию фонда помощи ветеранам педагогического труда, 

малообеспеченным работникам системы образования муниципального 

образования, 

планированию распределения средств фонда развития образования для 

поощрения инновационной деятельности педагогов, образовательных 

учреждений, 

другим направлениям управленческой деятельности. 
2.3. Совет координирует деятельность образовательных учреждений по 

предоставлению дополнительных образовательных услуг исходя из данных 

социологического изучения потребностей населения. 
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2.4. Совет как общественный орган управления принимает решения 

рекомендательного характера. Комитет по образованию может издать приказ 

по основной деятельности на основании принятого решения Совета. 

 

3. Состав Совета, организация его деятельности 

3.1. В состав Совета входят:  

председатель комитета по образованию;  

руководители образовательных учреждений, избранные большинством 

на совещании руководителей образовательных организацией района;  

председатель профсоюзной организации работников образования района.  

Общее количество членов Совета может быть 7 – 9 человек.  

3.2. Совет избирает из своего состава председателя и секретаря. Работой 

Совета руководителей руководит председатель, секретарь Совета руководителей 

ведет организационную и техническую работу по подготовке заседаний, ведет 

документацию. Секретарь является членом Совета руководителей. 

3.3. Совет руководителей проводит заседания по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полугодие. В случае необходимости заседания могут быть 

внеочередными.  

3.4. Совет работает по плану, утвержденному на заседании Совета. 

3.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов.  

3.6. Срок полномочий Совета составляет 2 года. 

 

4. Права и ответственность Совета руководителей 

4.1. Совет руководителей вправе:  

заслушивать председателя Совета о выполнении решений, принятых на 

предыдущих заседаниях, заслушивать разъяснения ответственных лиц о 

внесении корректировок в решения Совета;  

разрабатывать предложения по формам и направлениям инновационной 

деятельности образовательных учреждений;  

знакомиться с работой организаций, учреждений района, работающих с 

детьми и молодёжью;  

заслушивать лиц, ответственных за реализацию проектов и программ в 

области образования.  

4.2. Совет образовательных учреждений несёт ответственность за: 

принятие решений в пределах установленной компетенции в 

соответствии с законодательством в сфере образования;  

активные действия по реализации принятых решений в установленные 

сроки. 

 

5. Делопроизводство 

5.1. На заседаниях Совета ведется протокол, который подписывается 

председателем Совета и секретарем. 

5.2. Члены Совета, несогласные с решениями, принятыми на заседании 



6 
 

Совета руководителей, имеют право в письменном виде изложить свое особое 

мнение, которое прилагается к протоколу заседания. 

5.3. Протокол заседания Совета направляется в комитет по образованию и 

всем участникам заседания для сведения и учета в работе. 

5.4. Совет ежегодно информирует комитет по образованию о планах своей 

работы не позднее 1 января текущего года и представляет отчет о работе не 

позднее 30 декабря текущего года. 
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Приложение 2 к приказу комитета  

по образованию №______от _________2021 

 

 

 

Состав Совета руководителей муниципальных образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района, подведомственных комитету 

по образованию администрации Ханты-Мансийского района 

 

Бусова Марина Николаевна    -  председатель комитета по образованию, 

Кагожка Елена Николаевна   -   председатель Ханты-Мансийской районной  

                                                       организации профсоюза работников  

                                                       народного образования и науки, 

Клименко Марина Ивановна   -  директор муниципального казенного                        

                                                       общеобразовательного учреждения  

                                                       Ханты-Мансийского района «Основная    

                                                       общеобразовательная школа имени братьев          

                                                       Петровых с.Реполово», 

                                                       комитета по образованию  

Созоник Светлана Николаевна - заведующий муниципального автономного        

                                                        дошкольного образовательного учреждения  

                                                        Ханты-Мансийского района «Детский сад  

                                                       «Березка» п. Горноправдинск», 

Федорчук Ирина Степановна  –  директор муниципального бюджетного  

                                                        общеобразовательного учреждения Ханты –  

                                                        Мансийского района «Средняя  

                                                        общеобразовательная школа п.           

                                                        Горноправдинск», 

Фуртунэ Наталья Ильинична  –  директор муниципального автономного  

                                                        учреждения дополнительного образования  

                                                        Ханты-Мансийского района «Центр  

                                                        дополнительного образования», 

Цыганкова Зоя Васильевна     –  директор муниципального бюджетного  

                                                       общеобразовательного учреждения Ханты- 

                                                       Мансийского района «Начальная  

                                                       общеобразовательная школа п.  

                                                       Горноправдинск». 


