
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

от 24.07.2019 № 433

г. Ленинск-Кузнецкий

Об утверждении Положения о Совете 
управления образования и составе 
Совета управления образования

В целях реализации государственной политики в сфере образования; 

планирования, регулирования, координации деятельности образовательных организаций 

на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить прилагаемое Положение о Совете управления образования и состав 

Совета управления образования (далее -  Совет управления).

2.Считать утратившим силу приказ управления образования от 12.02.2012 № 990 

«Об утверждении Положения о Совете управления образования».

3. Разместить настоящее Положение о Совете управления на сайте управления 

образования в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
управления образования
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к приказу управления образования

Положение о Совете управления.

1. Общие положения

1Л. Совет управления -  совещательный и консультативный постоянно 
действующий государственно -  общественный орган управления, образованный для 
обеспечения участия общественности в реализации государственной политики в области 
образования на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа.

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Ленинск-Кузнецкого городского округа, а также 
настоящим Положением.

3. Основными задачами Совета являются:

3.1. Выработка инициатив и предложений по развитию системы образования;

3.2. Организация эффективного взаимодействия органов местного самоуправления, 
организаций всех форм собственности, других заинтересованных лиц в решении 
вопросов государственной политики в области образования;

3.3. Согласование результатов мониторинга состояния муниципальной системы 
образования и ежегодного рейтингования образовательных организаций;

3.4. Подготовка предложений в план работы управления образования и научно -  
методического центра;

3.5. Участие в экспертизе проектов нормативных правовых актов в области 
образования.

2. Направления и содержание работы Совета управления

2.1. Основными направлениями деятельности Совета управления являются 
планирование, регулирование, координация деятельности образовательных организаций 
в целях осуществления государственной политики в области образования;

2.2. Совет управления образования рекомендует вопросы для включения в план 
работы управления образования администрации Ленинск -  Кузнецкого городского 
округа, перспективный план развития системы образования Ленинск -  Кузнецкого 
городского округа, рассматривает сметы текущих расходов бюджета и сметы расходов 
по экономии средств, рассматривает нормативные правовые акты, регулирующие 
деятельность управления образования администрации Ленинск -  Кузнецкого 
городского округа и образовательных организаций;

2.3. Совет управления на своих заседаниях заслушивает и обсуждает 
информацию ответственных лиц о результатах работы по основным направлениям 
деятельности: реструктуризация муниципальной образовательной сети; итоги



3

инспектирования образовательных организаций; социальная защите обучающихся, 
воспитанников и педагогических работников; укрепление здоровья обучающихся и 
воспитанников, проведение летней оздоровительной кампании; создание условий для 
охраны труда и техники безопасности в образовательных организациях; повышение 
квалификации педагогических и руководящих кадров; подготовка образовательных 
организаций к новому учебному году; итоги выполнения образовательными 
организациями муниципального задания; награждение и поощрение педагогических и 
руководящих кадров;

2.4. Совет координирует и регулирует деятельность образовательных 
организаций по предоставлению дополнительных образовательных услуг, исходя из 
данных изучения потребителей образовательных услуг;

2.5. Совет управления как государственно -  общественный орган управления 
принимает решения как обязательного, так и рекомендательного характера. Начальник 
управления образования может издать приказ по основной деятельности на основании 
принятия решения Совета управления.

3. Состав Совета управления и организация его деятельности.

3.1. Состав Совета управления формируется из числа руководителей 
образовательных организаций, специалистов управления образования, руководителя 
централизованной бухгалтерии управления образования, директора научно -  
методического центра, председателя городской профсоюзной организации, других 
организаций, взаимодействующих с образовательными организациями города;

3.2. При необходимости на заседания Совета управления приглашаются 
руководители образовательных организаций, специалисты управления образования и 
научно -  методического центра;

3.3. Начальник управления образования является председателем Совета 
управления;

3.4. Совет управления из своего состава избирает секретаря;

3.5. Заседания Совета управления проводятся не реже 1 раза в квартал.

4. Делопроизводство Совета управления

4.1. На заседаниях Совета управления ведётся протокол, который подписывается 
председателем и секретарём;

4.2. Протоколы и документы Совета управления хранятся в делах управления 
образования администрации Ленинск -  Кузнецкого городского округа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

Состав Совета управления

Ласкожевская Елена - председатель Совета управления, начальник
Владимировна управления образования администрации Ленинск -

Кузнецкого городского округа

Борзенкова Ирина - директор МБОУ ДО «Дворец творчества детей и
Владимировна учащейся молодёжи»

Еорбунова Ирина - директор МКУ «Централизованная бухгалтерия»
Юрьевна

Евстифеева Татьяна - директор МАНОУ «Лицей № 4»
Валентиновна

Калмыкова Алла - главный специалист управления образования
Анатольевна

Клочкова Юлия - заведующий МАДОУ № 10
Николаевна

Кутькина Ирина - заведующий МБДОУ «Детский сад № 39№
Леонидовна

Копейкина Лариса - директор МБОУ ДПО «Научно-методический центр»
Михайловна

Кривцова Евгения - начальник отдела опеки и попечительства управления
Павловна образования администрации Ленинск -  Кузнецкого

городского округа

Пономарёва Татьяна - директор МБОУ «Основная общеобразовательная
Васильевна школа № 1»

Пахомова Наталья - председатель городской профсоюзной организации
Николаевна

Сумачёва Светлана - директор МБОУ «Основная общеобразовательная
Олеговна школа №38»

Рощина Екатерина 
Александровна

председатель родительского комитета МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»



Штальбаум Юрий 
Владимирович

Швачунова Лариса 
Михайловна

Хлудова Светлана 
Владимировна

Начальник
управления образования

директор МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 7»

директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 8»

секретарь Совета управления, заместитель 
начальника управления образования.


