
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З 

Об утверждении Положения о коллегии управления образования 
администрации Анжеро-Судженского городского округа

от «0019 » февраля 20 18 г. № 126

В  соответствии  с  п.  3  ч.  1  ст.  10. Федерального  закона  от
29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от  06.10.2003г.  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Положением  об  управлении  образования  администрации  Анжеро-
Судженского  городского  округа, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить  Положение  о  коллегии  управления  образования
администрации  Анжеро-Судженского  городского  округа  (приложение).

2. МКУ  «Функционально-аналитический  центр»  (директор  Вейс
С.А.)  разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  управления
образования  в сети Интернет.

3. Признать  утратившим  силу  приказ  управления  образования
администрации Анжеро-Судженского городского округа от 09.01.2013 № 5
«Об  утверждении  Положения  о  Коллегии управления  образования
администрации Анжеро-Судженского   городского округа».

4. Контроль за  исполнением  данного  приказа  возложить  на
заместителя начальника Управления образования М.В.Сёмкину.

Начальник Управления О.Н.Овчинникова

http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-06102003-no-131-fz


Приложение
к приказу управления образования

администрации Анжеро-Судженского 
городского округа «Об утверждении 

Положения о коллегии управления 
образования администрации 

Анжеро-Судженского городского 
округа» от 19.02.2018г. №126 

Положение о коллегии управления образования 
администрации Анжеро-Судженского городского округа

1. Общие положения

1.1.  Коллегия  управления  образования  администрации  Анжеро-
Судженского  городского  округа (далее  -  Коллегия)  образована  в
соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 10. Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Федеральным законом от
06.10.2003г.  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Положением  об  управлении
образования  администрации  Анжеро-Судженского   городского   округа,  в
целях  выработки  согласованных  решений,  направленных  на  реализацию
задач,  возложенных  на  управление  образования  администрации  Анжеро-
Судженского   городского   округа (далее  –  Управление  образования),
образовательных  организаций,  находящихся  в  ведении  Управления
образования.

1.2.  Коллегия  является  постоянно  действующим  совещательным
органом  при  Управлении  образования,  которую  возглавляет  начальник
Управления образования.

1.3.  Коллегия  в  своей  деятельности  руководствуется Конституцией
Российской  Федерации  ,  федеральными  конституционными  законами,
федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями  Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской  Федерации,  нормативно-правовыми  актами  Кемеровской
области,  нормативными  правовыми  актами  органов,  осуществляющих
управление в сфере образования, а также настоящим Положением.

1.4.  Коллегия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
муниципальными  органами  исполнительной  власти,  образовательными
организациями,  подведомственными  управлению  образования,
общественными  организациями,  другими  заинтересованными
организациями, включая проведение совместных заседаний коллегии.

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-06102003-no-131-fz


1.5.  Коллегия  рассматривает  на  своих  заседаниях  и  принимает
решения по вопросам,  относящимся к  установленной сфере деятельности
Управления образования.

1.6.  Положение  о  Коллегии,  персональный   состав   Коллегии
утверждаются приказом начальника Управления образования.

2. Состав коллегии

2.1.  Коллегия  состоит  из  председателя  Коллегии,  его  заместителей,
секретаря и членов Коллегии.

2.2.  Председателем  Коллегии  является  по  должности  начальник
Управления образования.

2.3.  Председатель  Коллегии  председательствует  на  заседаниях
Коллегии, определяет направления работы Коллегии, организует ее работу
и обеспечивает коллегиальность в обсуждении и принятии решений.

2.4.  В  отсутствие  либо  по  поручению  председателя  Коллегии  его
обязанности исполняет заместитель председателя Коллегии.

2.5.  Заместителем  председателя  Коллегии  является  по  должности
заместитель начальника Управления образования.

2.6.  Секретарем  Коллегии  является  по  должности  начальник  отдела
общего и дополнительного образования Управления образования.

2.7.  Секретарь  Коллегии  осуществляет  организационно-техническое
обеспечение заседаний Коллегии, а также выполняет иные обязанности по
поручению председателя Коллегии.

2.8. Члены Коллегии:
-  участвуют  в  заседании  Коллегии,  а  при  невозможности

присутствовать на заседании Коллегии обязаны заблаговременно известить
об этом секретаря Коллегии;

-  вправе  предлагать  для  рассмотрения  на  заседании  Коллегии
внеплановые вопросы, если они требуют срочного решения Коллегии;

-  вправе  получать  от  соответствующих структурных  подразделений
Управления  образования  необходимые  для  рассмотрения  на  заседании
Коллегии материалы и информацию;

-  имеют  право  вносить  на  рассмотрение  Коллегии  свой  вариант
проекта решения по обсуждаемому вопросу.

2.9.  Члены  Коллегии  в  случае  отсутствия  на  заседании,  а  также  в
случае несогласия с принятыми на заседании Коллегии решениями вправе
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме,
которое  оглашается  на  заседании  Коллегии  и  приобщается  к  протоколу
заседания Коллегии.

2.10.  Члены  Коллегии  не  вправе  делегировать  свои  полномочия
другим лицам.

2.11.  Члены Коллегии  обладают  равными правами  при  обсуждении
вопросов, внесенных в повестку заседания Коллегии.



2.12.  Состав  Коллегии  утверждается  и  изменяется  приказом
Управления образования.

3. Порядок подготовки и проведения заседаний коллегии

3.1.  Коллегия  осуществляет  свою  деятельность  на  основе  годового
плана работы Коллегии, утверждаемого председателем Коллегии.

3.2.  Проект  плана  работы  Коллегии  подготавливается  Управлением
образования  на  основе  предложений  структурных  подразделений
Управления образования.

3.3. Структурные подразделения Управления образования не позднее
чем  за  один  месяц  до  начала  формирования  плана  работы  Коллегии
представляют  предложения  заместителю  начальника  Управления
образования (по основным направлениям своей деятельности), содержащие
наименование  вопроса  и  обоснование  необходимости  его  обсуждения  на
заседании Коллегии.

3.4. Сформированный проект плана работы Коллегии представляется
на утверждение председателю Коллегии и в трехдневный срок со дня его
утверждения направляется членам Коллегии, в структурные подразделения
Управления образования.

3.5. Внесение изменений в план работы Коллегии и рассмотрение на
заседаниях  Коллегии  дополнительных  (внеплановых)  вопросов
осуществляются по решению председателя Коллегии.

3.6. Основной формой деятельности Коллегии является заседание.
3.7.  Проект  повестки  заседания  Коллегии  формируется

уполномоченным  Управления  образования  на  основе  плана  работы
Коллегии.

3.8. Заместители начальника, начальники структурных подразделений
Управления образования,  на которых возложена подготовка материалов к
заседаниям Коллегии, несут персональную ответственность за качество их
подготовки и своевременность представления указанных материалов.

3.9.  Перенос  обсуждения  вопроса,  включенного  в  план  работы
Коллегии, на другое заседание Коллегии или снятие вопроса с рассмотрения
могут быть осуществлены по решению председателя Коллегии.

3.10.  Структурное  подразделение  Управления  образования,
ответственное  за  подготовку  материалов  к  заседанию  Коллегии  (далее  -
ответственный исполнитель), представляет не позднее чем за 5 календарных
дней  до  даты,  определенной  планом  работы  Коллегии,  следующие
материалы и документы к заседанию Коллегии:

3.10.1. Проект решения Коллегии;
3.10.2.  Справку  с  изложением  существа  вопроса  и  обоснованием

предложений, включенных в проект решения Коллегии;
3.10.3. Графические материалы, подготовленные в виде компьютерной

презентации (набора слайдов) с использованием программы Power Point с



учетом необходимых требований по цветовому и шрифтовому оформлению
слайдов.

3.11.  Для  подготовки  материалов  к  заседанию  Коллегии  при
необходимости председателем Коллегии могут создаваться рабочие группы.

3.12.  Материалы,  подготовленные  к  заседанию  Коллегии,  проект
повестки  заседания  Коллегии  секретарь  Коллегии  представляет
председателю  Коллегии  не  менее  чем  за  5  календарных  дней  до
назначенной даты заседания Коллегии.

3.13. Одобренный председателем Коллегии проект повестки заседания
Коллегии,  а  также  соответствующие  материалы  к  заседанию  Коллегии
секретарь Коллегии рассылает членам Коллегии (в электронном виде).

3.14.  Секретарь  Коллегии не  позднее  чем за  3  календарных дня  до
даты заседания Коллегии информирует членов Коллегии о дате, времени и
месте его проведения.

3.15. Повестка заседания Коллегии утверждается непосредственно на
заседании Коллегии.

3.16.  Заседание  Коллегии  считается  правомочным,  если  на  нем
присутствует не менее половины от числа лиц, входящих в состав Коллегии.

3.17. Решения Коллегии принимаются большинством голосов от числа
лиц,  входящих  в  состав  Коллегии  и  присутствующих  на  заседании
Коллегии.  При  равенстве  голосов  решающим  является  голос
председательствующего на заседании Коллегии.

3.18.  Принятые  на  заседании  Коллегии  решения  оформляются
протоколом.

3.19.  Ответственные  исполнители  при  необходимости  обеспечивают
доработку проектов решения Коллегии и в недельный срок после заседания
Коллегии  представляют  их  заместителю  начальника  Управления
образования.

Контроль  за  соблюдением  сроков  доработки  проекта  решения
Коллегии осуществляет секретарь Коллегии.

3.20. По итогам заседания Коллегии в течение 10 календарных дней со
дня заседания Коллегии секретарь Коллегии оформляет протокол заседания
Коллегии.  В  протоколе  заседания  Коллегии  в  краткой  форме  излагаются
существо проблемы вопроса,  принятые решения и конкретные поручения
организационно-распорядительного  характера  с  указанием  сроков  и  лиц,
ответственных за их исполнение.

Протокол заседания Коллегии визируется председателем и секретарем
Коллегии  и  направляется  членам  Коллегии,  а  также  размещается  на
официальном  сайте  Управления  образования  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.21.  Контроль  за  исполнением  решений,  принимаемых  Коллегией,
осуществляет Управление образования.
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