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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
 

 

«09» апреля 2004  г.              № 251 
 

О коллегии департамента 

образования 

 

 В соответствии с п. 5.4. Положения о департаменте образования 

администрации Владимирской области, утвержденного постановлением 

Губернатора области от 15.04.2003 №206 в редакции постановления Губернатора 

области от 31.12.2003 №669, и в связи с признанием постановлением Губернатора от 

10.02 2004 №89 утратившими силу постановлений главы администрации области от 

03.12.99 №757 «О составе коллегии департамента образования администрации 

Владимирской области», от 29.12.2000 №864 «О внесении изменений в приложение 

к постановлению главы администрации Владимирской области от 03.12.99 №757», 

от 20.11.2001 №605 «О внесении изменений в приложение к постановлению главы 

администрации Владимирской области от 03.12.99 №757 «О составе коллегии 

департамента образования администрации Владимирской области», постановления 

Губернатора области от 18.10.2002 №524 «О внесении изменений в постановление 

главы администрации Владимирской области от 03.12.99 №757 «О составе коллегии 

департамента образования администрации Владимирской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о коллегии департамента образования администрации 

Владимирской области (Приложение 1). 

2. Утвердить персональный состав коллегии департамента образования 

администрации Владимирской области (Приложение 2). 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

             Директор  

департамента образования             М.В. Корешков 
 

 
Останина Е.В.  

Рассылка: членам коллегии 
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Приложение №1 

к приказу департамента образования 

от «09» апреля 2004 г. № 251 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о коллегии департамента образования администрации 

Владимирской области 

 

I. Общие положения 

 

1. Коллегия департамента образования администрации Владимирской области 

(далее – Коллегия) является совещательным общественным органом, 

осуществляющим свою деятельность в рамках государственно-общественного 

управления образованием и обеспечивающим осуществление федеральной и 

региональной политики в сфере образования на территории Владимирской 

области. 

2. Коллегия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными конституционными законами, Федеральными 

законами, указами, распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Уставом и законами Владимирской области, указами, постановлениями, 

распоряжениями Губернатора области, приказами департамента образования 

администрации Владимирской области, другими нормативными актами, а также 

настоящим Положением. 

3. Коллегия рассматривает на своих заседаниях основные вопросы развития 

образования, отнесенные к компетенции департамента образования. 

4. Положение о Коллегии утверждается приказом директора департамента 

образования администрации Владимирской области. 

 

II. Состав, структура и порядок работы Коллегии 

 

5. В состав Коллегии по должности входят: 

-  директор департамента образования администрации Владимирской области, 

- заместители директора департамента образования администрации 

Владимирской области. 

В состав коллегии по согласованию могут включаться представители 

исполнительных органов местного самоуправления, внебюджетных фондов и 

общественных объединений, руководящие и педагогические работники 

образовательных учреждений. 

6. Персональный состав Коллегии утверждается приказом директора 

департамента.  

7. Заседания Коллегии проводятся не реже одного раза в два месяца в 

соответствии с утверждаемым планом работы. План работы разрабатывается с 

учетом предложений членов Коллегии, сотрудников департамента образования 

и утверждается директором департамента образования. 
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8. Организационное обеспечение  деятельности Коллегии осуществляет 

департамент образования администрации Владимирской области в пределах 

своей компетенции. Материалы по обсуждаемым вопросам предоставляются 

членам коллегии для ознакомления не позднее чем за 1 неделю до заседания. 

9. Заседание Коллегии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей 

списочного состава Коллегии. Члены Коллегии не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам. 

10. Оперативное руководство и организация деятельности Коллегии 

осуществляется председателем, в его отсутствие – заместителем председателя 

коллегии. 

11. Решение Коллегии принимается простым большинством голосов открытым 

голосованием. 

12. Решение Коллегии имеет рекомендательный характер. 

13. Решения Коллегии оформляются протоколами и утверждаются, как правило, 

приказами директора департамента образования администрации Владимирской 

области. 

14. В структуру Коллегии входят: 

- председатель Коллегии – директор департамента образования администрации 

Владимирской области; 

- заместитель председателя Коллегии – заместитель директора департамента 

образования администрации Владимирской области; 

- члены Коллегии. 

Секретарь Коллегии не является членом Коллегии и выполняет обязанности 

согласно должностной инструкции. 

15. Коллегия в соответствии с возложенными на нее задачами может образовывать 

из числа своих членов комиссии по направлениям своей деятельности. 

16. Для проработки вопросов, подготовки заседаний Коллегии, проведения 

экспертных и аналитических работ Коллегия может создавать постоянные и 

временные рабочие  группы, действующие под руководством одного из членов 

Коллегии. 
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Приложение №2 

к приказу департамента образования 

от «09» апреля 2004 г. № 251 
 

Состав коллегии департамента образования  

администрации Владимирской области. 

 

1. КОРЕШКОВ Михаил  

Викторович 

- директор департамента образования, 

академик, председатель коллегии 
   

2. БЕЛЯЕВА  Ольга 

Александровна 

- заместитель директора департамента 

образования, заместитель председателя 

коллегии 
   

 Члены коллегии:  
   

3. АНДРЕЕВА  Валентина 

Владимировна  

- директор областного института  

усовершенствования   учителей, к.п.н. 
   

4. БУТОРОВА Людмила 

Александровна 

- заведующая отделом образования 

администрации Гороховецкого района 

(по согласованию) 

   

5. ГАВРИЛИН Александр 

Васильевич 

- заведующий кафедрой педагогического 

менеджмента областного института 

усовершенствования учителей, д.п.н., академик,  

профессор (по согласованию) 

   

6. ГУСЕВА Ольга 

Владимировна 

- ведущий специалист управления по 

социальной политике администрации города 

Владимир, руководитель общественного 

молодежного объединения «Педагогический 

отряд «Родник» (по согласованию) 

   

7. ДЕРГУНОВ 

Владимир Николаевич 

- начальник управления образования 

администрации округа Кольчугино (по 

согласованию) 

   

8. ЖУКОВ Владимир 

Васильевич 

- директор профессионального училища №39, 

председатель Совета директоров учреждений 

НПО 

   

9. КАРТУХИН  

Вячеслав Юрьевич 

- председатель комитета по вопросам 

молодежной политике администрации области 

(по согласованию) 
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10. КИРЯЧКОВА  Лидия  

Васильевна 

-  председатель обкома профсоюза  работников   

народного образования и науки (по 

согласованию) 

   

11. КИСЛИЦЫН Николай 

Афанасьевич 

- заместитель директора, начальник отдела 

профессионального образования департамента 

образования 

   

12. КЛЕЩЕВНИКОВА  

Валентина Ивановна 

- начальник управления образования 

администрации округа Муром (по 

согласованию) 

   

13. ЛОПУХОВ Владимир 

Васильевич 
- директор профессионального лицея № 36 п. 

Никологоры Вязниковского района  

   

14. ЛОХАНОВ Евгений 

Геннадьевич 

- директор Небыловской средней школы 

Юрьев-Польского района (по согласованию) 

   

15. МАКЕЕВ Дмитрий   

Алексеевич  

 

- ректор Владимирского государственного  

педагогического университета, 

д.и.н., профессор, академик, член совета 

ректоров педагогических вузов России (по 

согласованию) 

   

16. СЕРГЕЕВ Алексей  

Георгиевич 

 

- ректор Владимирского государственного 

университета,  д.т.н., профессор,  академик, 

председатель Совета ректоров вузов 

Владимирской области (по согласованию) 

   

17. ФРОЛОВА Галина  

Васильевна 

 

- начальник управления образования 

администрации г. Владимира (по 

согласованию) 

   

18. ЧЕРВЯКОВ  Лев  

Анатольевич 

- директор Владимирского авиамеханического 

колледжа, председатель Совета директоров 

учреждений среднего профессионального 

образования области (по согласованию) 

   

19. ШУВАЛОВА  Ирина 

Александровна 

- заместитель директора, начальник отдела 

развития материально-технической базы, 

охраны труда и техники безопасности 

департамента образования  

   
 


