
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

14.04.2016 № СЭД-08-01-09-491

<06 утверждении Положения ~~I
о коллегии^руководителей 
учреждении, подведомственных 
департаменту образования 
администрации города Перми

В целях обеспечения участия руководителей учреждений,
подведомственных департаменту образования администрации города Перми, 
в обсуждении вопросов функционирования и развития системы образования 
города Перми 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. У твердить прилагаемые:
1.1.Положение о коллегии руководителей учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации города Перми;
1.2.состав коллегии руководителей учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации города Перми на 2016 -  2017 годы.
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Л. А.Г аджиева
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации г.Перми 
от 1к ДПР 2Q16 №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о коллегии руководителей учреждений, подведомственных 
департаменту образования администрации города Перми

I. Общие положения

1.1. Коллегия руководителей учреждений, подведомственных департаменту 
образования администрации города Перми (далее -  Отраслевая коллегия), 
является постоянно действующим совещательным органом и формой 
непосредственного участия работников образовательных учреждений города 
Перми в реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере 
образования.

1.2. Отраслевая коллегия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

1.3. Положение об Отраслевой коллегии и её состав утверждаются приказом 
начальника департамента образования администрации города Перми.

1.4. Работа в Отраслевой коллегии осуществляется на добровольных 
началах.

II. Цель Отраслевой коллегии

2.1. Целью деятельности Отраслевой коллегии является содействие 
в реализации приоритетных направлений и целей развития системы образования 
города Перми.

1П. Основные задачи Отраслевой коллегии

3.1. Обсуждение актуальных проблем, стоящих перед системой образования 
города Перми, в том числе по вопросам деятельности руководителей 
образовательных учреждений.

3.2. Выдвижение альтернативных предложений (инициатив), направленных 
на более качественное решение вопросов в сфере предоставления услуг 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и дополнительного образования детей.

3.3. Участие в экспертизе и мониторинге состояния системы образования 
города Перми, инициатив, управленческих проектов и пр.

3.4. Информирование руководителей учреждений, подведомственных
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департаменту образования, педагогических коллективов, общественности, всех 
заинтересованных лиц об итогах заседаний Отраслевой коллегии руководителей.

IV. Формирование состава Отраслевой коллегии

4.1. Состав Отраслевой коллегии формируется сроком на два года на основе 
представительства.

4.2. Кандидаты в состав Отраслевой коллегии определяются на основании 
проведенных выборов по следующим основаниям:

по территориальному признаку -  2 человека от района (1 представитель
от общеобразовательных учреждений, 1 представитель от дошкольных
образовательных учреждений), выборы кандидатов организуют и проводят 
начальники отделов образования районов города Перми;

по типовому признаку -  2 - 3 человека ( 1 - 2  представителя от учреждений 
дополнительного образования детей, 1 представитель от учреждений прямого 
подчинения), выборы кандидатов организует и проводит департамент
образования администрации города Перми.

4.3. Количественный состав Отраслевой коллегии не может изменяться
до истечения срока полномочий. Персональные изменения в составе Отраслевой 
коллегии утверждаются приказом начальника департамента образования
по итогам вновь проведенных выборов.

V. Организация деятельности Отраслевой коллегии

5.1. Заседания Отраслевой коллегии проводятся не реже одного раза 
в квартал.

5.2. Заседания Отраслевой коллегии проводит председатель, в его 
отсутствие -  заместитель председателя.

5.4. Заседание Отраслевой коллегии является правомочным, если в нем 
принимает участие не менее 2/3 её состава.

5.5. Решение принимается на основе голосования. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более 50% присутствующих на заседании 
членов коллегии.

5.6. Заседание Коллегии протоколируется. Протокол подписывается 
председателем Отраслевой коллегии (в его отсутствие -  заместителем 
председателя) и секретарем. Протоколы заседания хранятся у секретаря 
Отраслевой коллегии.

5.7. На заседаниях по приглашению коллегии могут присутствовать 
представители образовательных и общественных организаций, заинтересованных 
ведомств и органов, непосредственно связанных с решением проблем 
образования, члены Пермской городской Думы, представители СМИ 
и др. При необходимости Отраслевая коллегия заслушивает сообщения 
приглашенных по вопросам, отнесенным к компетенции Коллегии.

5.8. В ходе своей деятельности Отраслевая коллегия может формировать 
временные экспертные группы для проведения экспертиз, осуществляемых
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в пределах своей компетенции, а так же рабочие и творческие группы по иным 
вопросам. К работе групп могут привлекаться не только члены Коллегии.

5.9. Для организации своей деятельности Отраслевая коллегия может 
запрашивать в установленном порядке от департамента образования 
администрации города Перми и подведомственных ему учреждений необходимые 
материалы не позднее, чем за 10 дней до очередного заседания.

5.10. Решения Отраслевой коллегии передаются начальнику департамента 
образования администрации города Перми для принятия управленческих 
решений.

VI. Права и обязанности членов Отраслевой коллегии

6.1. Председатель Отраслевой коллегии, его заместитель и секретарь 
выбираются голосованием на заседании Отраслевой коллегии из членов 
Отраслевой коллегии.

6*2. Председатель Отраслевой коллегии: 
определяет дату, повестку заседаний; 
руководит заседанием;
подписывает протокол заседания Отраслевой коллегии и ее решение; 
следит за выполнением решений Отраслевой коллегии; 
участвует в публичных мероприятиях, подписывает документы, 

находящиеся в компетенции Коллегии;
руководствуется в своей деятельности настоящим Положением.
6.3. Секретарь Отраслевой коллегии:
оказывает помощь председателю в организации заседаний; 
ведет и подписывает протоколы заседаний; 
производит подсчет голосов при голосовании; 
ведет документацию;
решает иные вопросы организационно-технического обеспечения работы 

Коллегии;
руководствуется в своей деятельности настоящим Положением.
6.3. Член Отраслевой коллегии: 
участвует в заседании с правом голоса;
знакомится с документацией, информацией, относящейся к деятельности 

Отраслевой коллегии;
вносит предложения по совершенствованию деятельности Отраслевой 

коллегии;
может быть выведен из состава Отраслевой коллегии на основании приказа 

начальника департамента администрации города Перми на основании решения 
Отраслевой коллегии в случае систематического неучастия в заседаниях или 
грубого нарушения норм профессиональной этики.



5

УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 1 k ДПР 2016 № Щ -0 1 -О /-0 4 -4 9 /

СОСТАВ
коллегии руководителей учреждений, подведомственных 
департаменту образования администрации города Перми

на 2016 -  2017 годы

Алейникова 
Елена Васильевна

Бояршинова 
Светлана Леонидовна

Воробьева 
Татьяна Викторовна

Заридзе
Наталья Викторовна

Казакова
Оксана Анатольевна

Красносельских 
Валентина Леонидовна

Кычева
Елена Юрьевна

заведующий муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 135» города Перми

заведующий муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением
«Центр развития ребенка -  детский сад № 378» 
города Перми

директор муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Центр 
детского творчества «Юность» города Перми

заведующий муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 418» города Перми

директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 47» города Перми

директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2 с углублённым 
изучением предметов гуманитарного профиля»
города Перми

директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 55» города Перми

Ларионова - директор муниципального автономного
Наталия Александровна общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 102
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Леуш
Ольга Анатольевна

Малинина 
Ал ыя Валерьевна

Мальгинова 
Любовь Алексеевна

Новикова
Татьяна Владимировна 

Носкова
Ирина Николаевна 

Петерс
Ирина Николаевна

Рожкова 
Ирина Юрьевна

Рослякова
Наталья Михайловна

с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Перми

заведующий муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 71» города Перми

директор муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Центр развития 
системы образования» г. Перми

заведующий муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 404» города Перми

директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Г имназия 
№3» города Перми

директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 94» города Перми

заведующий муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением
«Центр развития ребенка -  детский сад № 67» 
города Перми

заведующий муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением
«Центр развития ребенка -  детский сад № 371» 
города Перми

директор муниципального автономного
учреждения дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества» 
г.Перми

Степанова 
Юлия Наилевна

директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 63» города Перми


