
 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АГАПОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

__________________________________________________ 

Школьная  ул.49а,  с. Агаповка,  Агаповский муниципальный район, 

Челябинская область, 457400 

тел.:8(35140) 2-14-54 факс: 8(35140)2-14-54 e-mail: Аgapovka_moo@list.ru 

 

ПРИКАЗ 

От      26  августа 2014 г.                                                         № 107 

 

Об утверждении положения 

 об образовательном округе 

в Агаповском муниципальном районе 

 

В целях  повышения качества образования в образовательных организациях 

Агаповского муниципального района, совершенствования методической  работы 

образовательных организаций, осуществления сетевого взаимодействия участников 

образовательного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить положение об образовательном округе, далее- положение  (прилагается) 

2. Образовательным организациям руководствоваться в своей работе данным 

положением. 

3. Поместить   положение на сайте Управления образования. 

4. Ответственность за выполнение данного  приказа возложить на муниципальный 

методический центр с. Агаповка (руководитель-Сергеева А.А.). 

5.Контроль выполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления 

образования Иващенко М.А. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                       Н.В.Смирнова 

 
М.А.Иващенко 

2-14-54 

В дело 01-05, на сайт, ММЦ 
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Приложение  

Утверждено приказом 

от 26 августа 2014 г.  

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  О Б  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О М  О К Р У Г Е  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Примерное положение об образовательном округе (далее- Положение) 

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273. 

1.2. Положение распространяется на муниципальные образовательные организации, 

имеющие лицензию на образовательную деятельность. 

1.3. Образовательный округ (далее - Округ) не является юридическим лицом. 

1.4. Образовательный округ- это совокупность взаимодействующих образовательных 

организаций, объединенных для достижения следующих целей: 

 

- содействия повышению качества  образования и комплексному развитию системы 

образования; 

- создания системы методического сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса, поддержки и повышения профессионального мастерства педагогических 

кадров муниципальных образовательных организаций с учетом целей и задач по 

основным разделам образовательных программ и по основным направлениям реализации 

государственной политики в области образования; 

- обеспечения максимально-возможной доступности образования для каждого 

обучающегося, воспитанника при рациональном использовании материально-

технических, кадровых и финансовых ресурсов образовательных организаций; 

-  совершенствования управления в системе образования. 

 

Основные задачи образовательного округа: 
- совершенствование профессионально-педагогической компетентности в рамках 

освоения научно-теоретической, методической базы обновления содержания 

образования, форм и методов воспитательно-образовательного процесса; 

- совершенствование профессионально значимых умений и навыков в рамках 

выявления актуальных проблем и эффективного опыта педагогической и управленческой 

практики;  

- создание условий для формирования единого информационного образовательного 

пространства; 

- формирование и развитие нового педагогического мышления, обеспечивающего 

консолидацию, сплочение педагогов; 

- организации взаимопомощи, обмена опытом работы, объединения творческого 

потенциала педагогов, руководителей на основе прочной связи с повседневной 

деятельностью. 

 

1.5. Образовательные округа создаются и ликвидируются на основе следующих 

принципов: 

• географического, учитывающего транспортную доступность 

территориального пространства для эффективного взаимодействия 

образовательных организаций; 



• коммуникативного, учитывающего наличие и перспективу создания и 

развития единого информационного пространства; 

• экономического, учитывающего особенности организации, структуры и 

состояния системы образования; 

• социального, учитывающего сложившиеся исторические и культурные 

традиции населения. 

1.6. Формирование образовательных округов не влечет за собой изменений в порядке и 

нормативах финансирования общеобразовательных организаций. 

1.7. Документами, регламентирующими деятельность Округа, являются Положение об 

образовательном округе, единый план работы Округа, который разрабатывается    

Советом образовательного округа  и предоставляется в МОУ ДПО 

«Муниципальный методический центр»  с. Агаповка на согласование. В состав 

Совета образовательного округа входят руководители образовательных 

организаций. 

 

2.  Полномочия органа Управления образования муниципального района 

 К полномочиям органа Управления образования муниципального района    относятся: 

2.1. Определение территориальных границ Округа,  численности организаций, 

которые войдут в Округ;  

2.2. Организация работы по предоставлению опыта работы образовательных 

округов. 
 

3. Полномочия МОУ ДПО «Муниципальный методический центр» с. 

Агаповка 

3.1. МОУ ДПО «Муниципальный методический центр» с. Агаповка  осуществляет 

непосредственное сопровождение  деятельности Округов. 

. 

3.2. МОУ ДПО ММЦ уполномочен: 

-  запрашивать и получать от образовательных учреждений информацию об организации  

воспитательно-образовательного процесса в Округе; 

- сопровождать  реализацию сетевого плана  работы Округа. 

 

4. Организационная структура  образовательного округа. 

4.1. В состав  образовательного округа входят руководители, педагоги всех 

образовательных организаций, включѐнных в   Округ. 

4.2. Возглавляет работу образовательного округа  председатель, избираемый и 

переизбираемый Советом  округа из состава руководителей образовательных 

организаций. 

4.3. Председатель Округа  осуществляет общее руководство работой, определяет 

порядок и график работы, утверждает рабочую документацию, ведет заседания. 

4.4. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя, 

избираемый Советом образовательного округа из числа руководителей  

образовательных организаций. 

4.5. Ответственный секретарь округа назначается Советом округа. 

4.6. Срок полномочий председателя и заместителя председателя определяется Советом 

образовательного округа. 



 

5. Полномочия  Совета образовательного округа 

5.1. Совет образовательного округа уполномочен:  

5.1.1. Размещать на сайте  организаций информацию о проведении окружных 

мероприятий, анализ работы Округа. 

5.1.2. Рассматривать предложения  образовательных организаций по совершенствованию 

системы образования и образовательного процесса Округа и утверждать все 

проекты документов  Округа. 

 

5.2.    Организация работы  образовательного округа: 

5.2.1. Образовательный округ  строит свою деятельность на принципах равноправия его 

членов, коллегиальности, гласности принимаемых решений. 

5.2.2. Решение Округа считается правомочным при условии присутствия на нем 2/3 

списочного состава Совета образовательного округа, при равном количестве 

голосов председатель имеет решающий голос. 

5.2.3. Решения Округа  оформляются протоколом и носят обязательный характер для 

образовательных организаций Округа. Образовательный округ имеет следующую 

документацию: план работы на текущий учебный год, протоколы заседаний Совета 

образовательного округа, программы проводимых мероприятий в Округе с 

приложениями тезисов выступлений, отчет-анализ о работе Округа за прошедший 

период, материалы публичных представлений опыта Округа. 

 

5.3. Образовательный  округ  имеет право: 

5.3.1. Приглашать  на заседания представителей администрации муниципального 

образования, учреждений, организаций, предприятий, общественных организаций 

и родительской общественности. 

5.3.2. Запрашивать  и получать от  образовательных организаций Округа сведения, 

необходимые для работы. 

5.3.3. Рекомендовать  к использованию образовательными организациями Округа 

рассмотренные Советом проекты, модели, материалы, способствующие развитию 

системы образования Округа. 

5.3.4. Вносить  предложения по совершенствованию системы образования Округа в 

орган Управления образованием муниципального района и МОУ ДПО 

«Муниципальный методический центр» с. Агаповка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к положению об образовательном округе 

 

 

 

Образовательные округа общеобразовательных организаций 

 

образовательный округ №1: 

МОУ Агаповская  НОШ 

МОУ Аблязовская НОШ им. Бикмаметова И.И. 

МОУ Буранная НОШ 

МОУ Гумбейская НОШ  

МОУ Элеваторская НОШ 

 

 образовательный округ №2: 

МОУ Агаповская  СОШ №1 им.П.А.Скачкова 

МОУ Агаповская СОШ №2 

МОУ Наровчатская СОШ 

МОУ Новоянгельская СОШ 

МОУ Светлогорская СОШ 

МОУ Янгельская СОШ им.Филатова А.К. 

 

 образовательный округ №3: 

МОУ Буранная СОШ 

МОУ Верхнекизильская ООШ  

МОУ Желтинская СОШ 

МОУ Ржавская СОШ 

МОУ Приморская СОШ 

 

 образовательный округ №4: 

МОУ Магнитная  СОШ 

МОУ Новобурановская СОШ 

МОУ Наваринская СОШ им.Прокопьева С.Н. 

МОУ Черниговская  СОШ 

МОУ Первомайская  СОШ 

 

 

 



Образовательные округа дошкольных образовательных организаций 

1. Центральный образовательный округ: 

МДОУ ЦРР д/c «Березка» с. Агаповка 

            МДОУ ЦРР д/c «Колосок» п. Буранный 

            МДОУ д/с «Малыш» с. Агаповка 

            МДОУ д/с «Кубэлэк» п. Аблязово 

            МДОУ д/с «Лучик» п. Гумбейский 

 

2. Образовательный округ Первомайского сельского поселения: 

МДОУ д/с «Ромашка» п. Первомайский 

МДОУ д/с «Ветерок» с. Наваринка 

МДОУ д/с «Огонек» п. Гумбейка ж.д.ст. 

МДОУ д/с «Малинка» п. Малиновка 

 

3. Образовательный округ Буранного сельского поселения: 

МДОУ д/с «Теремок» ст. Буранная 

МДОУ д/с «Медвежонок» п. Озерный 

МДОУ д/с «Колобок» п. Урожайный 

МДОУ д/с «Улыбка» п. Красноярский 

МДОУ д/с «Родничок» с. Новобурановка 

МДОУ д/с «Незабудка» п. Новобуранное 

 

4. Образовательный округ Светлогорского сельского поселения: 

МДОУ д/с «Колокольчик» п. Светлогорск 

МДОУ д/с «Светлячок» п. Зингейка 

МДОУ д/с «Ручеек» п. Базарский 

МДОУ д/с «Солнышко» п. Воздвиженка 

МДОУ д/с «Ягодка» п. Ташказган 

 

5. Образовательный округ Приморского, Желтинского сельских поселений: 

МДОУ д/с «Росинка» п. Желтинский 

МДОУ д/с «Дюймовочка» п. Приморский 

МДОУ д/с «Росток» п. Приморский 

МДОУ д/с «Василек» с. Верхнекизильское 

МДОУ д/с «Мальвина» п. Ржавка 

МДОУ д/с «Капелька» п. Муравейник 

 

6. Образовательный округ Магнитного, Черниговского сельских поселений: 

МДОУ д/с «Сказка» п.Черниговский 

МДОУ д/с «Тополек» п. Магнитный 

МДОУ д/с «Семицветик» п. Субутак ж.д.ст. 

МДОУ д/с «Ромашка» п.Субутак 

 

7. Образовательный округ Наровчатского, Янгельского сельских поселений 

МДОУ д/с «Сказка» п. Янгельский 

МДОУ д/с «Радуга» п. Новоянгелька 

МДОУ д/с «Одуванчик» п. Наровчатка 

МДОУ д/с «Калинка» п. Харьковский 


