
 

                       

 

Муниципальное образование 

городской округ  Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

 

 
 23.09.2021                                                                                          ПР-270 

                                                                                                     
 

О создании рабочей группы для разработки,  

сопровождения запуска и реализации  

Программы адресной поддержки муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа №4 

города Пыть-Яха, имеющего низкие  

образовательные результаты   

 

 

 

С  целью разработки  сопровождения запуска и реализации Программы 

адресной помощи муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  средняя общеобразовательная школа №4 города Пыть-Яха, 

имеющего низкие образовательные результаты (далее – МБОУ СОШ №4) 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по разработке, сопровождению запуска и 

реализации Программы адресной поддержки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная школа №4 



города Пыть-Яха, имеющего низкие образовательные результаты (далее – 

рабочая группа) приложение 1. 

2. Утвердить положение о рабочей группе по разработке, сопровождению 

запуска и реализации Программы адресной поддержки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная 

школа №4 города Пыть-Яха, имеющего низкие образовательные результаты 

согласно приложению 2 к настоящему приказа.  

3. Рабочей группе разработать Программу адресной поддержки МБОУ 

СОШ №4 в срок 01.11.2021 года. 

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела 

общего образования Егорову Е.А., директора МБОУ СОШ №4 (Харитонова 

Е.В.), директора МБОУ СОШ №6 (Поштаренко О.Г.). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заместитель начальника                                                        А.Р.Калимуллина 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

4E79B0A267E280F39FA2CB7CECDAF61900F7AED9 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 21.08.2020 по 21.11.2021 

                      



Приложение 1 

к приказу управления по образованию 

  от _____№______ 

 

 

Состав  

рабочей группы  

 

Камилуллина А.Р.  заместитель начальника управления по образованию, 

руководитель рабочей группы 

 

Горбачева И.А.  главный специалист отдела общего образования 

управления по образованию, секретарь 

 

Члены комиссии: 

Егорова Е.А. начальник отдела общего образования управления по 

образованию 

 

Харитонова Е.В.   директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №4 (по согласованию) 

 

Поштаренко О.Г.   директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №6 (по согласованию) 

 

Емельянова О.А.  заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №4 (по согласованию) 

 

Кузьмина С.В.  заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №4 (по согласованию) 

 

Панченко Г.А.  заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №4 (по согласованию) 

 

Янековая Я.В.  заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №6 (по согласованию) 
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Приложение 2 

к приказу управления по образованию 

  от _____№______ 
 

Положение 

о рабочей группе по разработке, сопровождению запуска и реализации  

Программы адресной поддержки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа №4 города Пыть-Яха,  

имеющего низкие образовательные результаты 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Рабочая группа по разработке, сопровождению запуска и 

реализации Программы адресной поддержки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная школа 

№4 города Пыть-Яха,  имеющего низкие образовательные результаты 

(далее – рабочая группа) является консультативно-совещательным органом. 

1.2.  Рабочая группа создается на период с 01.09.2021 по 31.12.2022.  

1.3.  В своей деятельности Рабочая группа руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства просвещения 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а 

также настоящим Положением. 

1.4.  Рабочая группа не является юридическим лицом, осуществляет 

свою деятельность на общественных началах и в соответствии с 

принципами добровольности, равноправия его членов и гласности в работе.  

 

 

2. Основные задачи деятельности Рабочей группы 

 

2.1. Задачами Рабочей группы являются: 

- разработка Программы адресной поддержки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  средняя 

общеобразовательная школа №4 города Пыть-Яха, имеющего  низкие 

образовательные результаты (далее – Программа адресной поддержки 

МБОУ СОШ №4); 

- представление разработанной Программа адресной поддержки 

МБОУ СОШ №4 педагогическому коллективу МБОУ СОШ №4; 

- сопровождение запуска и реализации Программы адресной 

поддержки МБОУ СОШ № 4, педагогическому коллективу МБОУ СОШ 

№4.  
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3. Состав Рабочей группы 

 

3.1.  Рабочая группа формируется из числа специалистов Управления 

по образованию и руководящих работников МБОУ СОШ №4. 

3.2. В состав Рабочей группы входят руководитель, секретарь  и 

члены Рабочей группы. 

3.3. Члены Рабочей группы принимают участие в ее работе на 

общественных началах.   

3.4. Состав Рабочей группы утверждается приказом управления по 

образованию Администрации города Пыть-Яха. 

 

 

4. Порядок работы Рабочей группы 

 

4.1. Заседание Рабочей группы проводиться по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.2. Повестка заседания формируется руководителем Рабочей группы 

на основе предложений членов Рабочей группы и утверждается на 

заседании Рабочей группы. 

4.3. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов Рабочей группы.  

4.4. Решение Рабочей группы принимаются простым большинством 

голосов; оформляются протоколами, которые подписываются 

руководителем Рабочей группы.  

4.5. Решения Рабочей группы, принимаемые в соответствии с ее 

компетенцией, носят рекомендательный характер. 

  

 

5. Права и ответственность членов Рабочей группы 

 

5.1. Члены Рабочей группы имеют право: 

- знакомиться с документами и материалами, поступающими в 

Рабочую группу; 

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся 

к ведению Рабочей группы; 

5.2. Рабочая группа несет ответственность: 

- за выполнение закрепленных за ней задач; 

- за своевременное выполнение решений, принятых Рабочей группой. 

 

 

6.Документация Рабочей группы 

 

6.1. Обязательными документами Рабочей группы являются план 

работы и протоколы заседаний. 
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6.2. Протоколы заседаний Рабочей группы ведет секретарь 

группы, избранный на первом заседании. 

6.3. Протоколы заседаний Рабочей группы оформляются в 

соответствии с общими требованиями к оформлению деловой 

документации. 

 

 
 


