
УП РАВЛЕН И Е О БРАЗО ВАН И Я  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от А / у д № £ ? £
ст-ца Старощербиновская

О закреплении кураторов за образовательными организациями
на 2018-2019 учебный год

В целях повышения качества деятельности образовательных организаций 
муниципального образования Щербиновский район, обеспечения оперативной и 
эффективной работы, для оказания необходимой научно-методической и 
практической помощи в вопросах управления и организации 
учебно-воспитательного процесса, приказываю:

1. Утвердить положение об организации работы куратора образовательной 
организации муниципального образования Щербиновский район 
(приложение № 1),

2. Закрепить с 19 октября 2018 года кураторов за образовательными 
организациями из числа специалистов управления образования администрации 
муниципального образования Щербиновский район (далее -  управление 
образования) и МКУ «Методический кабинет муниципального образования 
Щербиновский район» (далее - МКУ МК МОЩР) (приложение № 2),

3. Руководителям образовательных организаций обо всех нестандартных 
ситуациях, возникающих в организации учебно - воспитательного процесса, 
незамедлительно информировать куратора, закрепленного за организацией.

4. Начальнику общего отдела управления образования Т.С. Касиловой 
ознакомить с приказом руководителей образовательных организаций, 
специалистов управления образования и МКУ МК МОЩР и разместить на 
официальном сайте управления образования в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой,
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. ■

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Щербиновский район О.П. Приставка



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления 

образования администрации 
муниципального образования 

Щербиновский район 
от / /  /0.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы куратора образовательной организации 

муниципального образования Щербиновский район

1, Общие положения

В целях укрепления связи с образовательными учреждениями, повышения 
качества их деятельности, обеспечения оперативной и эффективной работы для 
оказания необходимой научно-методической и практической помощи в вопросах 
управления, за образовательными учреждениями закрепляется куратор из числа 
специалистов управления образования администрации муниципального 
образования Щербиновский район (далее -  управление образования) и 
муниципального казенного учреждения «Методический кабинет 
муниципального образования Щербиновский район» (далее -  методический 
кабинет)*

1.1. Куратор образовательного организации и сроки его полномочий 
определяются приказом управление образования.

12, Кураторство - часть должностных обязанностей.
1.3. Куратор образовательной организации непосредственно подчиняется 

начальнику управления образования и несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на него функций.

2, Основные задачи и обязанности Куратора

2.[.Осуществляет контроль:
- за исполнением законодательства в области образования и нормативно - 

правовых актов;
- - за санитарным состоянием и эстетическим оформлением территории, 

кабинетов и рекреаций;
- - за организацией питания обучающихся и работой школьных пищебло

ков;
- - за эффективностью использования оборудования;
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- - за организацией пропускного режима в образовательной организации, 
наличие школьной формы и ученических билетов у обучающихся;

- - за своевременным исполнением предписаний контрольно-надзорных 
органов.

2.2. Содействует своевременному устранению нарушений и недостатков в 
деятельности образовательной организации.

2.3. Оказывает консультативную помощь администрации образовательной 
организации по организации учебно-воспитательного процесса и 
административно-управленческой деятельности.

2.4. Участвует в аттестации руководителя курируемой образовательной 
организации.

2.5. Посещает педагогические советы, общешкольные родительские со
брания (по необходимости), уроки и внеклассные мероприятия,

2.6. Участвует в рассмотрении обращений граждан в пределах своей ком
петенции и должностных обязанностей.

2.7. Куратор образовательной организации обязан:
2.7Л. Иметь полные данные о курируемой организации:
- расположение, характеристика здания, микрорайона, контингента 

обучающихся, воспитанников;
- материально - техническая база организации;
- особенности содержания образовательного и воспитательного процесса.
- кадровое обеспечение;
- прогноз развития организации, контингента обучающихся, воспитанников.
2.7.2. Посещать курируемую организацию не реже 1-го раза в квартал с 

целью изучения и анализа его деятельности, представления оперативной, срочной 
информации,

2.7.3. Разбирать жалобы по данной образовательной организации.
2.7.4. Контролирует и участвует в подготовке документов на награждение 

администрации образовательной организации, педагогических работников 
(Куратор вручает награды в организации, принимает участие в праздновании 
юбилеев организации).

2.8. Куратор образовательной организации, наряду с администрацией 
организации, несет ответственность за решение конкретных вопросов, если он был 
ранее осведомлен об их возникновении.

3, Права Куратора

Куратор образовательной организации имеет право:
3.1. Запрашивать у администрации образовательной организации документы 

и материалы по любому вопросу деятельности организации.
3.2. Контролировать правила внутреннего трудового распорядка 

администрации образовательной организации.
Давать рекомендации по повышению результативности учебно-
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воспитательного процесса.
3.3. Выходить с предложениями о награждении администрации 

образовательной организации, представление к званию, установлению надбавок и 
доплат, а также о наказании за проступки, нарушения правил и инструкций.

4.1. Круг вопросов и сроки их рассмотрения разрабатываются Куратором 
самостоятельно, согласуются с руководителем образовательной организации и 
начальником управления образования.

4.2. О всех выявленных нарушениях и недостатках в деятельности 
образовательного учреждения Куратор ставит в известность руководителя 
образовательной организации и начальника управления образования с указанием 
принятых мер по их устранению.

4.3. Куратор образовательной организации несет персональную 
ответственность за низкое качество своей работы, неправомочные действия в 
отношении всех участников образовательного процесса организации, 
нарушение настоящего Положения.

При необходимости начальник управления образования может затребовать 
отчеты и информации о работе, проделанной Куратором.

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования

4. Организация работы Куратора

Щербиновский район

з



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНА 
приказом управления 

образования администрации 
муниципального образования 

Щербиновский район 
от sA

СПИСОК
кураторов, закрепленных за образовательными организациями 

муниципального образования Щербиновский район

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Должность Закрепленная
образовательная

организация
1 Березина

Надежда
Борисовна

заместитель начальника 
управления образования

МБОУ СОШ № 3, 
МБОУ СОШ № 13, 
МБДОУ № 10

2 Белогорцева
Наталья
Владимировна

начальник отдела 
дошкольного и общего 
образования управления 
образования

МБОУ СОШ № 10 
МБДОУ № 11, 
МБДОУ №3, 
МБДОУ № 12

3 Борисенко
Елена
Анатольевна

ведущий специалист отдела 
дошкольного и общего 
образования управления 
образования

МБДОУ №1, 
МБДОУ № 6, 
МБДОУ № 7

4 Изибаева
Дарья
Викторовна

ведущий специалист отдела 
дошкольного и общего 
образования управления 
образования

МБОУ СОШ № 6, 
МБДОУ № 18

5 Касилова
Татьяна
Сергеевна

начальник общего отдела 
управления образования

МБОУ СОШ № С 
МБОУ СОШ №  5, 
МБДОУ № 5

6 Сол омаха
Наталья
Николаевна

начальник отдела 
воспитательной работы 
управления образования

МБ У ДО ДДТ, 
МБУ ДО ДЮСШ, 
МБУ ДО ЦР

7 Проценко
Елена
Николаевна

ведущий специалист отдела 
воспитательной работы 
управления образования

МБОУ СОШ № 7, 
МБДОУ № 4

8 Прищепа
Светлана
Вячеславовна

директор МКУ МК МОЩР МБОУ СОШ № 2, 
МБОУ СОШ № 9, 
МБДОУ №8

9 Кувалд и на 
Яна Васильевна 
(по согласованию)

методист МКУ МК МОЩР МБОУ СОШ № 4, 
МБДОУ № 9, 
МБДОУ № 2
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10 Ступак
Светлана
Владимировна (по 
согласованию)

методист МКУ МК МОЩР МБОУ СОШ № 8 
МБДОУ № 16

11 Т арасюк 
Валентина 
Александровна (по 
согласованию)

методист МКУ МК МОЩР МБОУ СОШ №11,  
МБДОУ № 13

12 Шпак
Анна
Александровна (по 
согласованию)

методист МКУ МК МОЩР МБОУ СОШ № 12, 
МБДОУ № 14

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Щербиновский район ОН. Приставка


