УТВЕРЖДЕНО
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ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении образования Витебского
областного исполнительного комитета
1. Управление образования Витебского областного исполнительного
комитета (далее – управление) является структурным подразделением
Витебского областного исполнительного комитета (далее –
облисполком) с правами юридического лица и осуществляет
государственное управление в сфере образования на территории
Витебской области.
2. В систему управления входят отделы образования районных и
городских исполнительных комитетов, администраций районов в городе
Витебске и государственные учреждения образования согласно
приложению 1. Управление координирует и контролирует их
деятельность, во взаимодействии с ними решает вопросы образования,
защиты прав детей.
3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь об образовании,
иными актами законодательства Республики Беларусь, настоящим
Положением.
4. Управление осуществляет управленческие функции и
в установленном порядке контроль за соответствием требованиям
законодательства Республики Беларусь деятельности, осуществляемой
учреждениями образования, подчиненными управлению,
представленными согласно приложению 2.
Управление осуществляет учебно-методическое руководство и
координацию деятельности учреждений дошкольного, общего среднего,
профессионально-технического, специального образования,
дополнительного образования детей и молодежи, дополнительного
образования взрослых, социально-педагогических учреждений,
специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных
учреждений.
5. Полное наименование управления:
на русском языке – управление образования Витебского областного
исполнительного комитета;
на белорусском языке – упраўленне адукацыі Віцебскага абласнога
выканаўчага камітэта.

6. Основными задачами управления являются:
6.1. реализация государственной политики в сфере образования;
6.2. совершенствование и развитие системы образования, реализация
государственных программ в сфере охраны детства, защиты прав и
законных интересов детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также с особенностями психофизического
развития на территории Витебской области;
6.3. обеспечение функционирования системы образования Витебской
области;
6.4. осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений обучающихся;
6.5. реализация мероприятий по охране здоровья воспитанников и
обучающихся;
6.6. реализация программ воспитания, направленных на формирование
разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности
обучающегося;
6.7. проведение скоординированной кадровой политики в сфере
образования и подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов для Витебской области, обеспечение повышения
квалификации и переподготовки кадров;
6.8. выявление, обобщение и распространение передового
педагогического опыта, внедрение новых технологий обучения и
воспитания, в том числе информационных, организация
экспериментальной и инновационной работы в соответствии с актами
законодательства Республики Беларусь;
6.9. защита прав и интересов несовершеннолетних детей и молодежи,
детей с особенностями психофизического развития в учреждениях и
организациях образования государственной и частной форм
собственности;
6.10. проведение государственной молодежной политики;
6.11. координация деятельности отделов образования районных и
городских исполнительных комитетов (далее – райгорисполкомы),
администраций районов в городе Витебске в сфере образования.
7. Управление в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет следующие функции:
7.1. определяет необходимость Витебской области в учреждениях
дошкольного, общего среднего, специального, профессиональнотехнического образования, дополнительного образования детей и
молодежи, дополнительного образования взрослых и в установленном
порядке решает вопросы их создания, реорганизации и ликвидации;
7.2. обеспечивает в установленном порядке выполнение
административных процедур, определенных законодательством

Республики Беларусь;
7.3. координирует работу по обучению и распределению выпускников
учреждений высшего, среднего специального и профессиональнотехнического образования;
7.4. осуществляет координированное взаимодействие учреждений
среднего специального и высшего образования по подготовке
специалистов для отраслей экономики области;
7.5. в установленном порядке осуществляет государственную кадровую
политику, направленную на комплектование учреждений образования
высококвалифицированными специалистами, обеспечивает их подбор и
расстановку, формирует в пределах своей компетенции кадровый состав
системы образования и его резерв, создает систему подготовки и
переподготовки кадров образования;
7.6. координирует работу структурных подразделений облисполкома по
вопросам определения потребности и подготовки рабочих кадров и
специалистов, разрабатывает совместно с ними мероприятия по
развитию и поддержке учреждений профессионально-технического
образования;
7.7. утверждает контрольные цифры приема в учреждения
профессионально-технического образования с учетом потребности
рынка труда на основании заключенных договоров между учебными
заведениями и организациями - заказчиками кадров, поданных заявок на
подготовку кадров;
7.8. создает систему оперативного информирования органов управления
и педагогических работников о передовом педагогическом опыте,
достижениях педагогической науки и новых методах управления
образованием, принимает меры по внедрению их в образовательный
процесс;
7.9. осуществляет контроль и координирует деятельность отделов
образования райгорисполкомов, администраций районов в городе
Витебске по выполнению функций по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних детей;
7.10. осуществляет учебно-методическое руководство и координацию
деятельности учреждений образования по вопросу охраны детства
независимо от ведомственной подчиненности в рамках своей
компетенции;
7.11. организует и проводит олимпиады, спартакиады, конкурсы, слеты
и другие мероприятия на областном уровне, готовит и обеспечивает
участие сборных команд Витебской области в республиканских
мероприятиях, оказывает предусмотренную законодательством
Республики Беларусь организационную и правовую помощь
талантливой и творческой молодежи;

7.12. оказывает содействие и осуществляет организационнометодическую помощь и материально-финансовую поддержку детским,
молодежным общественным объединениям;
7.13. осуществляет контроль за организацией питания учащихся
учреждений дошкольного, общего среднего, специального,
профессионально-технического образования;
7.14. представляет в установленном порядке в соответствующие органы
статистическую и бухгалтерскую отчетность, несет ответственность за
ее достоверность;
7.15. осуществляет планирование расходов на содержание учреждений
образования, имущество которых находится в коммунальной
собственности Витебской области;
7.16. осуществляет контроль за ходом капитального и текущего
ремонта, организацией работы по охране труда, пожарной безопасности
и безопасной эксплуатации зданий и сооружений учреждений и
организаций образования;
7.17. анализирует состояние развития сети учреждений образования,
составляет перспективные и годовые планы строительства, определяет
объемы финансирования и материально-технического обеспечения
учреждений образования, находящихся в коммунальной собственности
области, в пределах выделенных ассигнований и ресурсов, финансирует
их в установленном порядке, осуществляет контроль за использованием
выделенных средств;
7.18. координирует работу по обеспечению учреждений образования
учебными изданиями, учебно-методической документацией;
7.19. организует международное сотрудничество по вопросам,
входящим в компетенцию управления;
7.20. обеспечивает участие государственных органов и иных
организаций, в том числе общественных объединений, в развитии
системы образования;
7.21. издает в рамках своей компетенции приказы и распоряжения по
выполнению решений Витебского областного Совета депутатов,
облисполкома, Министерства образования Республики Беларусь, актов
законодательства Республики Беларусь;
7.22. организует прием граждан, представителей юридических лиц,
рассматривает их обращения и принимает по ним соответствующие
меры, осуществляет координацию работы со средствами массовой
информации;
7.23. осуществляет в соответствии с возложенными на управление
задачами иные полномочия, установленные законодательством
Республики Беларусь.
8. Управление осуществляет возложенные на него функции на основе

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, в условиях
гласности, в контакте с общественностью, трудовыми коллективами
учреждений и организаций образования.
9. Управление возглавляет начальник, который назначается на
должность и освобождается от должности председателем облисполкома
по согласованию с Министерством образования Республики Беларусь.
10. Начальник управления имеет заместителей, которые назначаются на
должность и освобождаются от должности начальником управления по
согласованию с председателем облисполкома.
11. Начальник управления:
11.1. руководит деятельностью управления, самостоятельно в пределах
своих полномочий принимает решения, несет персональную
ответственность за выполнение решений в сфере образования,
принятых облисполкомом;
11.2. распределяет между заместителями начальника управления
обязанности;
11.3. вносит в установленном порядке на рассмотрение сессии
Витебского областного Совета депутатов, на заседание облисполкома
проекты решений по вопросам, входящим в компетенцию управления, и
организует контроль за их выполнением;
11.4. издает в рамках своей компетенции приказы и инструкции, дает
указания, обязательные для выполнения учреждениями образования,
организует и проверяет их выполнение;
11.5. распределяет кредиты и средства управления в рамках
утвержденных сметой расходов и выделенных ассигнований;
11.6. утверждает сметы расходов на содержание учреждений
образования, находящихся в коммунальной собственности области, и их
штатные расписания;
11.7. обеспечивает сохранность имущества, закрепленного за
управлением, и несет ответственность за его эффективное
использование;
11.8. назначает на должности и освобождает от должностей работников
управления и руководящих работников подведомственных учреждений
образования в соответствии с законодательством Республики Беларусь,
согласовывает назначение и освобождение от должностей
руководителей отделов образования райгорисполкомов, администраций
районов в городе Витебске, учреждений и организаций образования;
11.9. утверждает штатное расписание отдела технического надзора и
централизованной бухгалтерии при управлении;
11.10. утверждает должностные инструкции работников управления;
11.11. действует от имени управления, представляет его интересы во
всех учреждениях и организациях;

11.12. принимает необходимые меры по обеспечению охраны труда и
безопасности жизнедеятельности работников управления;
11.13. в установленном порядке вносит представления о награждении
работников системы образования.
12. Для коллективного обсуждения наиболее важных вопросов и
выработки решений по ним в управлении создается коллегия,
председателем которой является начальник управления. Численность и
персональный состав коллегии утверждается распоряжением
председателя облисполкома.
Заседания коллегии управления проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в месяц и являются правомочными при участии
в них не менее половины состава коллегии. Решение принимается
простым большинством голосов. При равенстве голосов голос
председательствующего является решающим.
В случае возникновения разногласий при принятии решения члены
коллегии имеют право информировать облисполком о своей позиции.
Решения коллегии управления оформляются протоколами и
реализуются приказами начальника управления.
13. Финансирование деятельности управления осуществляется за счет
средств областного бюджета.
14. Управление имеет бланки и печать с изображением
Государственного герба Республики Беларусь и со своим
наименованием, расчетный и иные счета в банке. Имущество
управления находится
в собственности Витебской области и закреплено за ним на праве
оперативного управления.
Приложение 1
к Положению об управлении
образования Витебского
областного исполнительного
комитета
Перечень
организаций, входящих в систему
управления образования Витебского
областного исполнительного комитета
1. Отдел образования Витебского городского исполнительного комитета
(далее – горисполком)

2. Отдел образования администрации Железнодорожного района г.
Витебска
3. Отдел образования администрации Октябрьского района г. Витебска
4. Государственное учреждение образования ”Детский дом города
Витебска“
5. Отдел образования администрации Первомайского района г.
Витебска
6. Государственное учреждение образования ”Витебская специальная
общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха“
7. Отдел образования Новополоцкого горисполкома
8. Отдел образования Оршанского горисполкома
9. Отдел образования Полоцкого горисполкома
10. Отдел образования Бешенковичского районного исполнительного
комитета (далее – райисполком)
11. Отдел образования Браславского райисполкома
12. Государственное учреждение образования ”Опсовская
вспомогательная школа-интернат“
13. Отдел образования Верхнедвинского райисполкома
14. Отдел образования Витебского райисполкома
15. Отдел образования Глубокского райисполкома
16. Отдел образования Городокского райисполкома
17. Отдел образования Докшицкого райисполкома
18. Государственное учреждение образования ”Бегомльская
вспомогательная школа-интернат Докшицкого района“
19. Отдел образования Дубровенского райисполкома
20. Отдел образования Лепельского райисполкома
21. Отдел образования Лиозненского райисполкома
22. Государственное учреждение образования ”Средняя школа № 1 г.п.
Лиозно“
23. Государственное учреждение образования ”Добромыслинская
средняя школа Лиозненского района“
24. Отдел образования Миорского райисполкома
25. Отдел образования Оршанского райисполкома
26. Государственное социально-педагогическое учреждение
”Андреевский детский дом“
27. Отдел образования Полоцкого райисполкома
28. Государственное учреждение образования ”Ветринская школаинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Полоцкого района“
29. Отдел образования Поставского райисполкома
30. Государственное учреждение образования ”Дуниловичская
ясли-сад – средняя школа Поставского района“

31. Отдел образования Россонского райисполкома
32. Отдел образования Сенненского райисполкома
33. Государственное учреждение образования ”Богушевская санаторная
школа-интернат Сенненского района“
34. Государственное учреждение образования ”Сенненская школаинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей“
35. Отдел образования Толочинского райисполкома
36. Отдел образования Ушачского райисполкома
37. Отдел образования Чашникского райисполкома
38. Отдел образования Шарковщинского райисполкома
39. Отдел образования Шумилинского райисполкома
Приложение 2
к Положению об управлении
образования Витебского
областного исполнительного
комитета
Перечень
учреждений образования, подчиненных
управлению образования Витебского
областного исполнительного комитета
Бешенковичский район
1.Учреждение образования ”Улльский государственный
профессиональный лицей сельскохозяйственного производства имени
Л.М.Доватора“
Браславский район
2.Учреждение образования ”Видзовский государственный
профессионально-технический колледж“
3.Государственное учреждение образования ”Друйский детский дом“
Верхнедвинский район
4.Учреждение образования ”Борковичский государственный
профессиональный лицей сельскохозяйственного производства“
Витебский район
5.Государственное учреждение образования ”Витебское кадетское
училище“
6.Учреждение образования ”Витебское государственное
профессионально-техническое училище № 13 деревообработки“
7.Учреждение образования ”Витебский государственный
профессионально-технический колледж сельскохозяйственного
производства“
8.Государственное учреждение образования ”Великолетчанский

детский дом“
Глубокский район
9.Учреждение образования ”Глубокский государственный
профессиональный лицей“
Городокский район
10.Учреждение образования ”Городокский государственный
профессионально-технический колледж сельскохозяйственного
производства имени И.В.Дорощенко“
Дубровенский район
11.Учреждение образования ”Дубровенский государственный
профессиональный лицей сельскохозяйственного производства“
Лепельский район
12.Учреждение образования ”Лепельский государственный
профессиональный лицей“
Оршанский район
13.Учреждение образования ”Высокский государственный
профессиональный лицей сельскохозяйственного производства“
Полоцкий район
14.Учреждение образования ”Полоцкий государственный
профессиональный лицей сельскохозяйственного производства“
Поставский район
15.Учреждение образования ”Поставский государственный
профессионально-технический колледж сельскохозяйственного
производства“
Толочинский район
16.Учреждение образования ”Кохановский государственный
профессиональный лицей сельскохозяйственного производства“
Чашникский район
17.Учреждение образования ”Новолукомльский государственный
профессиональный лицей строителей имени Ф.Ф.Дубровского“
г.Орша
18.Учреждение образования ”Оршанский государственный
профессионально-технический колледж“
19.Учреждение образования ”Оршанский государственный
профессиональный лицей текстильщиков имени В.Г.Семёнова“
20.Учреждение образования ”Оршанский государственный
профессиональный лицей легкой промышленности“
21.Учреждение образования ”Оршанское государственное
профессионально-техническое училище № 110 строителей“
22.Учреждение образования ”Оршанский государственный
профессиональный лицей машиностроения“
23.Учреждение образования ”Оршанское государственное

профессионально-техническое училище № 1 машиностроения“
г.Полоцк
24.Учреждение образования ”Полоцкий государственный
профессиональный лицей химиков“
25.Учреждение образования ”Полоцкий государственный
профессиональный лицей строителей“
26.Учреждение образования ”Полоцкий государственный
профессионально-технический колледж“
г.Новополоцк
27.Учреждение образования ”Новополоцкий государственный
профессиональный лицей нефтехимии“
28.Учреждение образования ”Новополоцкий государственный
профессиональный лицей строителей“
29.Учреждение образования ”Новополоцкое государственное
профессионально-техническое училище № 14 строителей“
Октябрьский район г.Витебска
30.Государственное учреждение дополнительного образования
взрослых ”Витебский областной институт развития образования“
31.Учреждение образования ”Витебский государственный
профессиональный лицей № 1 машиностроения имени М.Ф.Шмырёва“
32.Учреждение образования ”Витебский государственный
профессиональный лицей № 2 строителей“
33.Учреждение образования ”Витебское государственное
профессионально-техническое училище № 6 строителей“
34.Учреждение образования ”Витебский государственный
профессионально-технический колледж легкой промышленности“
35.Государственное учреждение дополнительного образования
”Витебский областной дворец детей и молодежи“
36.Учреждение ”Витебский областной центр физического воспитания и
спорта учащихся и студентов“
37.Учебно-спортивное учреждение ”Витебская областная
государственная специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва“ управления образования Витебского
облисполкома
Железнодорожный район г.Витебска
38.Учреждение образования ”Витебский государственный
профессионально-технический колледж“
39.Государственное учреждение образования ”Витебский областной
центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации“
Первомайский район г.Витебска
40.Учреждение образования ”Витебский государственный
политехнический профессиональный лицей“

41.Учреждение образования ”Витебский государственный
профессиональный лицей № 4 легкой промышленности“
42.Учреждение образования ”Витебский государственный
профессиональный лицей № 5 приборостроения“

