
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА» 
 

ПРИКАЗ 

 

 

 

10.02.2017 Г.                                                                                                                           №  60 

 
Об утверждении Положения о Коллегии Муниципального учреждения 

«Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска» 

 
           С целью обеспечения работы совещательного органа - Коллегии 

Муниципального учреждения «Управление образования администрации МО 

города Горно-Алтайска», п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить: 

          1.1. Прилагаемое Положение о Коллегии Муниципального учреждения 

«Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска». 

          1.2. Прилагаемый Состав Коллегии Муниципального учреждения 

«Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска». 

         2. Секретарю Коллегии Муниципального учреждения «Управление 

образования администрации МО города Горно-Алтайска» (Комиссарова Е.В.) 

довести утвержденное Положение о Коллегии Муниципального учреждения 

«Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска» до 

членов Коллегии. 

          3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник МУ «Управление  

образования г. Горно-Алтайска»                                               Н.А. Анисимова 

 

 

О.В. Табакаева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссарова Е.В., 2-13-72 

Рассылка: УО, начальник УО, секретарь Коллегии 
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Утверждено 

приказом МУ «Управление 

образования г. Горно-Алтайска» 

от 10.02.2017 № 60 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Коллегии Муниципального учреждения «Управление образования 

администрации МО города Горно-Алтайска» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Коллегия Муниципального учреждения «Управление образования 

администрации МО города Горно-Алтайска» (далее - Коллегия) является 

совещательным органом Муниципального учреждения «Управление 

образования администрации МО города Горно-Алтайска» (далее - 

Управление образования) с целью обеспечения организации и развития 

системы образования города Горно-Алтайска, действует на основании 

настоящего Положения. 

1.2. В своей деятельности Коллегия руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Республики Алтай от 15.11.2013 г. № 59-

РЗ «Об образовании в Республике Алтай», Положением о Муниципальном 

учреждении «Управление образования администрации МО города Горно-

Алтайска», другими нормативными правовыми актами  Российской 

Федерации, Республики Алтай, муниципального образования «Город Горно-

Алтайск». 

1.3. Коллегия формируется из представителей органов исполнительной и 

законодательной власти, органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественных 

организаций и объединений, руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, государственно-

общественных органов управления в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

2. Основные цели и задачи Коллегии 

2.1. Главной целью деятельности Коллеги является выработка обоснованных 

предложений по вопросам развития муниципальной системы образования, 

создание условий для непрерывного совершенствования системы 

образования города Горно-Алтайска, повышение его качества. 

2.2. Основными задачами Коллегии являются: 

2.2.1 Рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Управления 

образования. 

2.2.2. Рассмотрение и представление в муниципальный орган местного 

самоуправления предложений по вопросам функционирования и развития 

муниципальной системы образования. 

2.2.3. Рассмотрение и представление в муниципальный орган местного 

самоуправления предложений по разработке и принятию муниципальных 
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правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Управления 

образования. 

3. Полномочия Коллегии 

3.1. Коллегия в пределах своей компетенции осуществляет следующие 

полномочия: 

3.1.1. Вырабатывает коллегиальные управленческие решения, направленные 

на осуществление муниципальной политики в сфере образования города 

Горно-Алтайска. 

3.1.2. Рассматривает вопросы, отнесенные к компетенции Управления 

образования, в том числе вопросы развития муниципальной системы 

образования. 

3.1.3. Рассматривает предложения по координации деятельности 

образовательных организаций, осуществлению взаимодействия Управления 

образования с органом местного самоуправления в разработке и реализации  

межведомственных программ и проектов в сфере образования. 

3.1.4. Заслушивает на своих заседаниях в порядке контроля отчеты и доклады 

сотрудников Управления образования, руководителей образовательных и 

других организаций, подведомственных Управлению образования. 

4. Организация работы Коллегии. 

4.1. Заседания Коллегии Управления образования проводятся согласно 

утвержденному Председателем Коллегии плану работу на учебный год, не 

реже одного раза в квартал и по мере необходимости. 

4.2. Состав Коллегии утверждается приказом начальника Управления 

образования сроком на два года. 

4.3. Общее руководство и непосредственное управление деятельностью 

Коллегии осуществляет ее председатель – начальник Управления 

образования. В случае отсутствия председателя Коллегии его функции 

осуществляет заместитель председателя Коллегии. 

4.4. Члены коллегии выполняют свои обязанности и осуществляют права на 

общественных началах. 

4.5. Общий контроль  выполнения плана работы Коллегии, оповещение 

членов Коллегии, ведение протоколов заседания Коллегии возлагается на 

секретаря Коллегии. 

4.6. Коллегия правомочна обсуждать вопросы и принимать решения при 

наличии 2/3 ее состава. Решения Коллегии принимаются большинством 

голосов, присутствующих на заседании. При равном количестве голосов 

голос Председателя Коллегии является решающим. 

4.7. Подготовка вопросов на заседание Коллегии ведется сотрудниками 

Управления образования под руководством заместителя начальника 

Управления образования.  

4.8. Принятые решения Коллегии носят рекомендательный характер.  

Отдельные решения Коллегии, утвержденные приказом начальника 

Управления образования, обязательны для исполнения всеми работниками 

Управления образования и руководителями подведомственных организаций.  

4.9. Регламент работы заседания Коллегии предлагается Председателем 

Коллегии на каждом заседании в соответствии с повесткой. 
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4.10. Для участия в работе Коллегии могут приглашаться: 

- руководители органов исполнительной власти Республики Алтай, органов 

местного самоуправления МО «Город Горно-Алтайск»; 

- представители других ведомств и организаций; 

- представители средств массовой информации; 

- представители общественности. 

5. Права и обязанности членов Коллегии 

5.1. Председатель Коллегии имеет право: 

-вносить предложения для обсуждения на заседаниях Коллегии; 

- созывать очередные и, в случае необходимости, внеочередные заседания 

Коллегии; 

- осуществлять контроль за исполнением решений. 

5.2. Члены Коллегии имеют право: 

- вносить предложения по рассмотрению вопросов на заседании Коллегии; 

- выражать свое мнение по принимаемым решениям; 

- задавать вопросы по существу докладчикам и содокладчикам, 

выступающим на Коллегии. 

5.3. Члены Коллегии обязаны: 

- посещать заседания Коллегии. В случае невозможности посещения 

заседаний, члены Коллегии обязаны предупредить секретаря на позднее, чем 

за день до назначенного заседания; 

-  представлять интересы муниципальных образовательных организаций 

города Горно-Алтайска; 

- нести ответственность за порученные им вопросы. 

6. Делопроизводство Коллегии 

6.1. На заседаниях Коллегии ведется протокол, который подписывается 

председателем и секретарем Коллегии. 

6.2. Протоколы и  документы Коллегии хранятся у секретаря Коллегии. 

7. Заключительные положения 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются 

Коллегией и утверждаются приказом начальника Управления образования.  

7.2. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются 

действующим законодательством.  

7.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. 
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Утверждено 

приказом МУ «Управление 

образования г. Горно-Алтайска» 

от 10.02.2017 № 60 

 

Состав Коллегии  

Муниципального учреждения «Управление образования администрации 

 МО города Горно-Алтайска» 

 

1. Анисимова Наталья Алексеевна, начальник МУ «Управление 

образования г. Горно-Алтайска», председатель Коллегии. 

2. Фигулина Надежда Ивановна, заместитель начальника МУ 

«Управление образования г. Горно-Алтайска», заместитель 

председателя Коллегии. 

3. Комиссарова Елена Викторовна, главный специалист 3-го разряда МУ 

«Управление образования г. Горно-Алтайска», секретарь Коллегии. 

Члены Коллегии: 

4. Табакаева Ольга Васильевна, консультант МУ «Управление 

образования г. Горно-Алтайска»; 

5. Басаргина Анна Васильевна, консультант  МУ «Управление 

образования г. Горно-Алтайска»; 

6. Денчик Надежда Петровна, и.о. директора МАУ «ЦИМО МОУ г. 

Горно-Алтайска»; 

7. Техтиекова Валентина Викторовна, директор МБОУ «Гимназия № 3 г. 

Горно-Алтайска»; 

8. Шевченко Татьяна Николаевна, директор МБОУ «Гимназия № 9 

«Гармония» г. Горно-Алтайска»; 

9. Габова Лилия Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 10 

г. Горно-Алтайска»; 

10.  Попова Галина Ивановна, директор МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-

Алтайска»; 

11.  Басаргина Эльза Тарыновна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«Средняя школа № 7 г. Горно-Алтайска»; 

12.  Упорова Ольга Андреевна, старший воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 6 комбинированного вида г. Горно-Алтайска»; 

13.  Сафина Рамиля Рафитовна, учитель математики МБОУ «Лицей № 6 г. 

Горно-Алтайска»; 

14.  Устьянцева Ольга Александровна, учитель математики МБОУ 

«Средняя школа № 1 г.Горно-Алтайска»; 

15.  Плахотнюк Людмила Кирилловна, ветеран педагогического труда; 

16.  Карамян Светлана Ивановна, начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города  Горно-

Алтайска (по согласованию); 

17.  Соломатина Татьяна Викторовна, директор БУ РА «УСПН г. Горно-

Алтайска» (по согласованию). 
  


