
 
 



Приложение 1 

к приказу Управления образования  

Администрации томского района 

от 16.02.2021 г.  № 79 

 
Положение об образовательном округе в Томском районе 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об образовательном округе в Томском районе (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  образовании в Российской Федерации“ в целях 

развития системы образования Томского района. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и основные направления деятельности образовательных 

округов на территории Томского района (далее - Округ). 

1.3. Округ - форма объединения образовательных организаций, расположенных на определенной территории 

Томского района с базовой образовательной организацией (далее – Базовая школа). 

1.4. Округ создается на основании приказа Управления образования и организует свою деятельность на 

основе плана работы Округа и основополагающих направлений, актуальных для развития образования 

муниципалитета в целом, определяемых Управлением образования. 

1.5. Округ создаётся на основе следующих принципов:  

- территориального, учитывающего шаговую доступность территориального пространства для эффективного 

взаимодействия образовательных организаций;  

- коммуникативного, учитывающего наличие и перспективу создания и развития единого организационного и 

информационного пространства; 

- экономического, учитывающего текущую наполняемость образовательных организаций, состояние зданий и 

материальной базы образовательных учреждений. 

1.6. Округ не является юридическим лицом. 

1.7. Руководителем Округа является директор Базовой школы. 

1.8. Документами, регламентирующими деятельность Округа и его Базовой школы, являются настоящее 

Положение, план работы Округа (ежегодно), протоколы заседаний Совета Округа, анализ работы Округа 

(ежегодно). 

1.9. Территориальное расположение образовательной организации не является препятствием для участия в 

работе Округов. Одна образовательная организация может быть задействована в работе нескольких Округов. 

 

2.  Цели и задачи 

2.1. Округ создается с целью совершенствования управления в системе образования Томского района. 

2.2. Для достижения поставленной цели в рамках Округа решаются следующие задачи: 

- развитие образовательной инфраструктуры, создание комфортных условий для участников 

образовательного процесса; 

-  создание условий для развития социальной активности образовательных организаций на местном 

уровне; 

- создание устойчивой саморазвивающейся сети образовательных организаций на основе базовой 

образовательной организации Округа. 

 

3. Функционирование образовательного округа 

Округ обеспечивает функционирование и развитие системы образования на основе интеграции 

образовательных организаций по направлениям: 

-  развитие кадрового потенциала педагогов Округа (создание условий для роста профессионального 

мастерства педагогических работников через совместную организацию работы школьных методических 

объединений, окружных методических объединений, проведение единых методических дней); 

- организация работы по наставничеству молодых специалистов, вновь назначенных руководителей;  

- внедрение профессиональных стандартов; 

 -  организация мероприятий по улучшению качества образования, организация работы с разными 

категориями детей; 

            - разработка и реализация окружных образовательных проектов. 

 

4.  Совет округа 

4.1. Совет Округа, в состав которого входят руководители каждой образовательной организации (далее 

Совет), осуществляет непосредственное руководство деятельностью Округа. 

4.2. Задачами Совета являются: 

- координация деятельности образовательных организаций Округа; 

- создание условий для рационального использования образовательных и иных ресурсов при реализации 

плана работы Округа;  

- обеспечение информационного и организационно-управленческого сопровождения деятельности 

Округа; 



- содействие участию общественности в развитии образования в Округе. 

4.3. В состав Совета входят руководители (представители) образовательных организаций Округа, а также 

представители Управления образования Администрации Томского района. 

4.4. Возглавляет работу Совета председатель - руководитель Базовой образовательной организации Округа. 

4.5. Председатель Совета осуществляет общее руководство работой Совета, определяет порядок и график 

работы, утверждает рабочую документацию, ведет заседания Совета. 

4.6. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя Совета, избираемый 

Советом из числа членов Совета. 

4.7. Совет уполномочен: 

 разрабатывать, утверждать, вносить изменения в план работы Округа; 

 запрашивать и получать от каждой образовательной организации, входящей в Округ, сведения по 

реализации плана деятельности Округа; 

 обеспечивать своевременную информированность образовательных организаций, входящих в Округ; 

 рассматривать предложения по совершенствованию деятельности Округа, выносимые образовательными 

организациями, входящими в Округ, а так же Управлением образования; 

 регулировать решение вопросов по взаимодействию между образовательными организациями, входящими 

в Округ, путем обсуждения их на заседаниях Совета с обязательным оформлением протоколов совещаний; 

 анализировать работу Округа и представлять ежегодный отчет о реализации плана деятельности Округа в 

Управление образования до 25 января, а также размещать на официальном сайте базовой образовательной 

организации Округа.  

4.8. Организация работы Совета заключается в следующем: 

- Совет строит свою деятельность на принципах равноправия его членов, коллегиальности, гласности 

принимаемых решений; 

- решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета и 

оформляются протоколом. 

4.9. Совет имеет право: 

- приглашать на заседания представителей органов местного самоуправления Томского района, 

образовательных организаций, общественных объединений в сфере культуры и спорта, местного сообщества, 

родителей (законных представителей) обучающихся и др.; 

- рекомендовать к использованию образовательным организациям, расположенным на территории Округа, 

рассмотренные Советом проекты, модели, материалы, способствующие развитию системы образования Округа; 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности системы образования в Муниципальный 

общественный совет по развитию образования Томского района. 

 

5. Базовая школа 
5.1. Базовой школой является одна из образовательных организаций Округа. 

5.2. Статус Базовой школы присваивается Управлением образования Администрации Томского района сроком 

на один год. Далее он может быть продлен в соответствии с результатами работы Базовой школы и округа в целом. 

5.3. Статус Базовой школы снимается по следующим основаниям: 

- получение отрицательной динамики ожидаемых результатов,  

- ходатайство администрации образовательной организации, 

- установленное уполномоченными органами нарушение законодательства об образовании, а также 

настоящего Положения. 

5.4. Базовая школа, являясь исполнительным органом Совета округа, осуществляет  организационно-

технологическую работу по выполнению решений Совета по вопросам координации сетевого взаимодействия 

субъектов Округа. 

5.5. Задачи Базовой школы: 

-  подготовка проектов документов и предложений по направлениям деятельности Округа для утверждения 

Советом; 

- выполнение организационно-методических функций в Округе, в том числе организация и проведения  

мероприятий; 

- ведение делопроизводства по всем вопросам сетевого взаимодействия в Округе (локальные документы 

Округа (приказ об организации работы Округа, Положение об Округе), годовой план работы, протоколы заседаний 

Совета Округа, аналитический отчет работы Округа, другие документы); 

- размещение плана работы Округа, отчета о проделанной работе и прочих (утвержденных на Совете) 

документов на официальном сайте школы. 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образования  

Администрации томского района 

от 16.02.2021 г.  № 79 

 
Состав образовательных округов дошкольного образования, базовые образовательные организации  

и руководители округов дошкольного образования в Томском районе 

 

Наименование округа Состав округа Базовая ОО Руководитель 

образовательного 

округа 

1. Зональненский 

дошкольный 

образовательный округ 

 

ДОУ: 

1. МБДОУ «Детский сад «Радужный» 

п. Зональная Станция» Томского 

района     

2. МБДОУ «Детский сад «Рябинка» 

КВ п. Зональная Станция» 

Томского района 

3. МБДОУ «Детский сад «Сказка» п. 

Зональная Станция» Томского 

района 

4. МАДОУ «Детский сад «Полянка» 

п. Мирный» Томского района 

5. МБДОУ «Детский сад п. Аэропорт» 

6. МБДОУ «Детский сад с. Батурино» 

Томского района 

7. МБДОУ «Детский сад с. Богашёво» 

Томского района 

8. МБДОУ «Детский сад П и ОД п. 

Синий Утес» Томского района 

9. МБОУ «НОШ мкр. Южные ворота» 

Томского района 

СОШ: 

1. МАОУ «Спасская СОШ» Томского 

района 

2. МБОУ «Лучановская СОШ» 

3. МБОУ «Петуховская СОШ» 

Томского района 

4. МБОУ «Басандайская СОШ им. 

Д.А. Козлова» Томского района 

5. МБОУ «Межениновская СОШ» 

Томского района 

МБДОУ «Детский 

сад с. Богашёво» 

Томского района 

Афанасьева Н.И.  

2. Заречный 

дошкольный 

образовательный округ  

 

ДОУ: 

1. МБДОУ «Детский сад с. 

Зоркальцево» Томского района 

2. МБДОУ «Детский сад с. Калтай» 

Томского района 

3. МБДОУ «Детский сад  

с. Кафтанчиково» 

4. МАДОУ «ЦРР - детский сад  

д. Кисловка» Томского района 

5. МАДОУ «ЦРР - детский сад  

с. Моряковский Затон» Томского 

района 

6. МБДОУ «Детский сад КВ  

д. Нелюбино» 

7. МАДОУ «Детский сад ОВ  

с. Рыбалово» Томского района 

8. МБДОУ «Детский сад д. Черная 

речка» Томского района 

9. МБДОУ «Детский сад «Северный 

парк» Томского района 

СОШ: 

МБДОУ «Детский 

сад «Северный 

парк» Томского 

района 

Филимоненко 

Н.А. 



1. МБОУ «Зоркальцевская СОШ» 

Томского района 

2. МАОУ «Калтайская СОШ» 

Томского района 

3. МБОУ «Курлекская СОШ» 

Томского района 

4. МАОУ «Моряковская СОШ» 

Томского района 

5. МБОУ «Поросинская СОШ» 

Томского района 

6. МБОУ «Рыбаловская СОШ» 

Томского района 

3. Туганский 

дошкольный 

образовательный округ  

 

ДОУ: 

1. МБДОУ «Детский сад  

д. Воронино» 

2. МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 

п. Копылово» Томского района 

3. МАДОУ «Детский сад                                     

с. Корнилово» Томского района 

4. МАДОУ «Детский сад                              

с. Малиновка» Томского района 

5. МБДОУ «Детский сад КВ                           

п. Молодежный» Томского района 

6. МБДОУ «Детский сад                                    

с. Октябрьское» Томского района 

7. МБДОУ «Детский сад ОВ                            

п. Рассвет» Томского района 

МБДОУ «Детский 

сад   ОВ п. Рассвет» 

Томского района 

 

Раецкая Е.А. 

4. Турунтаевский 

дошкольный 

образовательный округ  

 

СОШ: 

1. МБОУ «Мазаловская СОШ» 

Томского района 

2. МБОУ  «Новоархангельская СОШ» 

Томского района 

3. МБОУ «Новорождественская 

СОШ» Томского района 

4. МБОУ «Семилуженская СОШ» 

Томского района 

5. МБОУ «Турунтаевская СОШ» 

Томского района 

6. МБОУ «Халдеевская ООШ» 

Томского района 

МБОУ 

«Семилуженская 

СОШ» Томского 

района 

 

Бугаенко Б.А. 

(Сироткина И.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу Управления образования  

Администрации томского района 

от 16.02.2021 г.  № 79 

 

Состав образовательных округов общеобразовательных организаций,  

базовые общеобразовательные организации и руководители округов общего образования  

в Томском районе 

 

Наименование округа Состав округа Базовая ОО Руководитель 

образовательного 

округа 

1. Зональненский 

образовательны

й округ 

 

1. МБОУ «Басандайская СОШ им. 

Д.А.Козлова» Томского района 

2. МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. 

Федорова» Томского района 

3. МАОУ «Зональненская СОШ» 

Томского района 

4. МАОУ СОШ «Интеграция» Томского 

района  

5. МБОУ «Лучановская СОШ» 

6. МБОУ «Межениновская СОШ» 

Томского района 

7. МБОУ «Мирненская СОШ» Томского 

района 

8. МБОУ «Петуховская СОШ» Томского 

района 

9. МАОУ «Спасская СОШ» Томского 

района 

МАОУ 

«Зональненская 

СОШ» Томского 

района 

Обоянцева О.В., 

директор МАОУ 

«Зональненская 

СОШ» Томского 

района 

2. Кедровый 

образовательны

й округ  
 

1. МБОУ «Зоркальцевская СОШ» 

Томского района 

2. МАОУ «Моряковская СОШ» 

Томского района 

3. МБОУ «Нелюбинская СОШ» 

Томского района 

4. МБОУ «Поросинская СОШ» Томского 

района  

5. МБОУ «Рыбаловская СОШ» Томского 

района 

МАОУ 

«Моряковская 

СОШ» Томского 

района 

Суворова Т.Г., 

директор МАОУ 

«Моряковская 

СОШ» Томского 

района 

3. Заречный 

образовательны

й округ 

1. МАОУ «Калтайская СОШ» Томского 

района 

2. МАОУ «Кафтанчиковская СОШ» 

Томского района 

3. МБОУ «Кисловская СОШ» Томского 

района 

4. МБОУ «Курлекская СОШ» Томского 

района 

5. МБОУ «Чернореченская СОШ» 

Томского района 

МАОУ 

«Кафтанчиковская 

СОШ» Томского 

района 

Бантьева М.В., 

директор МАОУ 

«Кафтанчиковска

я СОШ» Томского 

района 

4. Туганский 

образовательный 

округ  

 

1. МБОУ «Александровская СОШ» 

Томского района 

2. МАОУ «Итатская СОШ» Томского 

района 

3. МАОУ «Копыловская СОШ» 

Томского района 

4. МАОУ «Малиновская СОШ» 

Томского района  

5. МБОУ «Молодежненская СОШ» 

Томского района 

6. МБОУ «Наумовская СОШ» Томского 

района 

7. МБОУ «Октябрьская СОШ» Томского 

района 

МАОУ 

«Малиновская 

СОШ» Томского 

района 

Багнюк С.П., 

директор МАОУ 

«Малиновская 

СОШ» Томского 

района 



5. Турунтаевский 

образовательны

й округ  

 

1. МБОУ «Мазаловская СОШ» Томского 

района 

2. МБОУ  «Новоархангельская СОШ» 

Томского района 

3. МБОУ «Новорождественская СОШ» 

Томского района 

4. МБОУ «Турунтаевская СОШ» 

Томского района 

МБОУ 

«Турунтаевская 

СОШ» Томского 

района 

Войнич А.И., 

директор МБОУ 

«Турунтаевская 

СОШ» Томского 

района 

6. Воронинский 

образовательны

й округ 

1. МБОУ «Воронинская СОШ» Томского 

района 

2. МБОУ «Корниловская СОШ» 

Томского района 

3. МБОУ «Семилуженская СОШ» 

Томского района 

4. МБОУ «Халдеевская СОШ» Томского 

района 

МБОУ 

«Воронинская 

СОШ» Томского 

района 

Якубович А.В., 

директор МБОУ 

«Воронинская 

СОШ» Томского 

района 

 


