
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

01.12.2015 № 1087 
 

Об утверждении Порядка проведения Дня Управления образования в 
муниципальных образовательных организациях Колпашевского района 

 
В целях оценки состояния, динамики изменений результатов 

образовательной деятельности и перспектив развития муниципальных 
образовательных организаций Колпашевского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить Порядок проведения Дня Управления образования в 

муниципальных образовательных организациях Колпашевского района (далее 
– Порядок) согласно приложению к настоящему приказу. 

2.Заместителю начальника Управления образования (К.А.Сергачёва) 
включать график проведения Дней Управления образования в муниципальных 
образовательных организациях Колпашевского района (далее – День 
Управления образования) в ежегодный План работы Управления образования 
Администрации Колпашевского района. 

3.Отделу развития образования (О.А.Сорокина) осуществлять подготовку 
проекта приказа о проведении Дня Управления образования в муниципальной 
образовательной организации в соответствии с графиком и в сроки, 
установленные Порядком. 

4.Инженеру-электронику Управления образования (Ю.В.Арефьев) 
опубликовать настоящий приказ на сайте Управления образования в разделе 
«План работы». 

5.Секретарю руководителя (Л.П.Ваганова), направить настоящий приказ 
в муниципальные образовательные организации Колпашевского района. 

6.Контроль исполнения приказа возложить на К.А.Сергачёву, 
заместителя начальника Управления образования  

 
 

Начальник 
Управления образования       С.В.Браун 

 
К.А.Сергачёва 
42250 
 
С приказом ознакомлены: 
 
О.А.Сорокина_____________________                   Ю.В.Арефьев______________________ 

 



Приложение  
к приказу Управления образования  

от 01.12.2015 №1087 
 

Порядок проведения Дня Управления образования в 
муниципальных образовательных организациях Колпашевского района 

 
1. Настоящее Порядок разработан в целях оценки состояния, динамики 

изменений результатов образовательной деятельности и перспектив развития 
муниципальных образовательных организаций Колпашевского района. 

2. Дни Управления образования проводятся в соответствии с ежегодным 
Планом работы Управления образования Администрации Колпашевского 
района (далее – Управление образования) по отдельному приказу Управления 
образования. 

3. Приказом о проведении Дня Управления образования в муниципальной 
образовательной организации утверждаются вопросы, рассматриваемые в ходе 
Дня Управления образования, программа, состав участников из числа 
специалистов Управления образования. Проект приказа формируется и 
направляется в муниципальную образовательную организацию не позднее, чем 
за месяц до проведения Дня Управления образования. 

4. День Управления образования проводится в каждой муниципальной 
образовательной организации не чаще одного раза в год, но не реже одного раза 
в пять лет. 

5. По результатам Дня Управления образования оформляется протокол, 
содержащий рекомендации муниципальной образовательной организации. 

 
 

 


