
Координационный совет Образование 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Городской округ Химки 

 
от     10.02.2017      №       55  

 
О Координационном совете в области образования  

при Главе городского округа Химки Московской области 
 

В целях обеспечения права каждого человека на получение 
образования,  усиления общественного  участия в  управлении образованием,  
влияния общества на качество образования и его доступность для  населения,  
повышения эффективности деятельности муниципальной системы   
образования, её открытости  для  общества, на основании Устава городского 
округа Химки Московской области, Администрация городского округа 
Химки Московской области (далее – Администрация),  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о Координационном совете в области 

образования при Главе городского округа Химки Московской области 
(приложение № 1). 

2. Утвердить состав Координационного совета в области образования 
при Главе городского округа Химки Московской области (приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава городского округа                                                              Д.В. Волошин 
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СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Первый заместитель 
Главы Администрации       Д.А. Кайгородов 
 
 
 
Заместитель Главы Администрации      Ю.В. Ваулин 
 
 
Начальник Управления по образованию 
Администрации         И.А. Варфоломеева 
 
 
Начальник управления правового  
обеспечения и судебно-претензионной  
работы Администрации       А.А. Обухов 
 
 
 
Врио руководителя МКУ  
«Административное управление»      М.Н. Ольховская 
 
   
 
                                                  
 
Исполнитель: 
Заместитель начальника  
Управления по образованию  
Переверзева Л.Н. 
Тел. 8 495 575-80-38 
 
 
Рассылка: 
Волошин Д.В. 
Ваулин Ю.В. 
Варфоломеева И.А. 
СМИ 
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Приложение № 1  
к постановлению Администрации  

от _10.02.2017__  № _55__ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Координационном совете в области образования  

при Главе городского округа Химки Московской области 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение направлено на обеспечение эффективной 
реализации в системе образования городского округа Химки Московской 
области (далее – городской округ Химки) принципа демократического, 
общественного характера управления образованием.  

1.2. Координационный совет в области образования при Главе городского 
округа Химки Московской области создается в соответствии с пунктом 3 
части  1 статьи 10, частью 1 статьи 89  Федерального закона от 29.12.2012            
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

1.3. Координационный совет является постоянно действующим 
консультативным, совещательным и координирующим органом 
определяющим  приоритетные направления  развития  муниципальной 
системы образования  городского округа Химки.  

1.4. Координационный совет является формой непосредственного участия 
местного сообщества в реализации органами местного самоуправления 
полномочий в сфере образования, средством согласования между 
Администрацией городского округа Химки, Управлением по образованию 
Администрации городского округа Химки и местным сообществом наиболее 
важных управленческих решений по вопросам развития образования на 
территории городского округа Химки. 

1.5. Члены Координационного совета работают на общественных началах. 
1.6. Координационный совет руководствуется в своей деятельности 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законодательством Московской области, уставом и иными 
нормативными правовыми  актами органов местного самоуправления 
городского округа Химки, и настоящим Положением. 

1.7. Координационный совет не является юридическим лицом.  
 

2. Задачи и полномочия Координационного совета 
 

2.1. Основными задачами Координационного совета являются: 
1) определение основных направлений развития муниципальной 
системы общего образования городского округа Химки; 
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2) содействие в организации предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, содействие в предоставлении дополнительного образования детям 
и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
городского округа Химки; 

3) содействие созданию и деятельности общественных объединений 
участников образовательного процесса и иных граждан, заинтересованных в 
развитии образования, благотворительных организаций, содействующих 
муниципальной системе образования; 

4) развитие форм участия общественности в управлении образованием, 
в оценке качества общего образования в формах общественного наблюдения, 
общественной экспертизы, содействие открытости и публичности в 
деятельности образовательных учреждений на территории городского округа 
Химки; 

5) развитие финансово-хозяйственной деятельности, совершенствование 
материальной базы муниципальных образовательных учреждений  городского 
округа Химки. 

2.2. К основным полномочиям Координационного  совета относятся:  
1) участие в  развитии муниципальной системы образования городского 

округа Химки; 
2) утверждение ежегодного публичного отчета о состоянии и 

результатах развития муниципальной системы образования и представление 
его общественности городского округа Химки;  

3) внесение  предложений по формированию  списка работников 
муниципальных образовательных учреждений на выделение служебного жилья 
за высокие показатели профессиональной деятельности; 

4) участие в разработке мероприятий и программ содействия 
общественности, общественным объединениям и благотворительным 
организациям в создании здоровых и безопасных условий обучения и 
воспитания в муниципальных образовательных учреждениях. 

 
3. Порядок создания координационного Совета 

 
3.1. Координационный Совет состоит из представителей 

Администрации городского округа  Химки, Совета депутатов городского 
округа Химки, руководителей образовательных учреждений, представителей 
педагогического сообщества, общественных организаций и иных 
юридических лиц. 

 
4. Порядок работы Координационного совета 

 
4.1. Председатель Координационного совета: 
- руководит деятельностью Координационного совета, контролирует 

выполнение возложенных на него задач; 
- созывает и ведёт заседания  Координационного совета; 
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- подписывает  и контролирует выполнение решений 
Координационного совета; 

- координирует работу членов совета; 
- утверждает повестку дня заседания и  план работы Координационного 

совета; 
4.2. Заместитель председателя Координационного совета: 
- замещает председателя в случае его отсутствия и по его поручению; 
- готовит проект плана работы, проект повестки дня и проекты 

решений Координационного совета. 
4.3. Секретарь Координационного совета: 
- уведомляет членов о дате и времени заседания; 
- ведет протокол заседания и другие документы, касающиеся работы 

Координационного совета. 
4.4. Координационный совет созывается в соответствии с планом 

работы. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 от списочного состава. Решения оформляются протоколами. В 
протоколе фиксируется дата заседания, номер протокола, фамилия, имя, 
отчество присутствующих на заседании членов Координационного совета, 
перечень вопросов, принятые решения и рекомендации. 

4.5. Решение Координационного совета принимается простым 
большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя является 
решающим. 

4.6. Решения Координационного совета доводятся до сведения 
заинтересованных органов и организаций. 

4.7. Координационный совет самостоятельно принимает документы, 
регламентирующие его работу, по вопросам, предусмотренным настоящим 
Положением. 
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации  

от __10.02.2017___ № _55_  
 

 
СОСТАВ  

Координационного совета в области образования 
при Главе городского округа Химки Московской области 

 
Председатель Координационного совета в области образования – 

Волошин Д.В., Глава городского округа Химки Московской области 
 

Заместитель Председателя Координационного совета –  
Варфоломеева И.А., начальник Управления по образованию Администрации 
городского округа Химки Московской области. 

Заместитель Председателя Координационного совета – Державина Г.Д., 
советник Главы городского округа Химки Московской области. 
 

Секретарь Координационного совета – Переверзева Л.Н., заместитель 
начальника Управления по образованию Администрации городского округа 
Химки Московской области. 
 

Члены совета: 
 

1. Ваулин Юрий Валентинович  – заместитель Главы Администрации 
городского округа Химки Московской области  

2. Зайцев Александр Сергеевич  – председатель комиссии Совета 
депутатов по вопросам образования, культуры, спорта  и   делам молодежи 
городского округа Химки Московской области  

3. Степанова Ольга Викторовна  – председатель Химкинской городской 
организации профсоюза работников народного образования и науки 

4. Алешин Ярослав Леонидович  – директор МБОУ Гимназии №16  
г. Химки. 

5. Бархатнова Мария Александровна  – директор МБУ ДПО  «Центра 
профессионального развития». 

6. Гусев Алексей Николаевич  – директор МБУ Комбината школьного 
питания 

7. Долженко Екатерина Анатольевна – заведующий МБДОУ Детским 
садом № 52.  

8. Засенко Алла Николаевна - заведующий МАДОУ Детским садом 
комбинированного вида № 13 «Умка». 

9. Захарова Елена  Владимировна  – директор МКУ «Социальная 
поддержка населения».   

10. Касаткина Александра  Владимировна  – директор МБУ  
«ИТ-центр» системы образования городского округа Химки. 



Координационный совет Образование 

11. Каныгина Наталья Геннадьевна – директор МБОУ Средней 
общеобразовательной школы № 29 г. Химки. 

12. Куманяева Лидия Анатольевна  – директор МАОУ Лицея № 17  
г. Химки. 

13. Кунакова Наталья Юрьевна  – директор МБУ Центра психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Успех» г. Химки. 

14. Мазуров Александр Алексеевич  – директор Химкинского филиала 
МАИ «Ракетно-космическая техника».  

15. Моисеенко Светлана Михайловна  – директор МБОУ Лицея № 15  
г. Химки. 

16. Муханов Сергей Валерьевич  – директор МБОУ Средней 
общеобразовательной школы № 19 г. Химки. 

17. Оболенская Юлия Николаевна – директор МБОУ ДОД Дома 
детского творчества «Родник».  

18. Пономарева Марина Александровна  – директор МБОУ  Средней 
общеобразовательной школы №24 г. Химки. 

19. Рытова Ольга  Александровна – заведующий МАДОУ Детским 
садом комбинированного вида №11 «Подковка». 

20. Степашкина Светлана Петровна  - заведующий МАДОУ Детским 
садом комбинированного вида №17 «Аистенок». 

21. Тишина Ирина Викторовна  – директор МБОУ Лицея №10  
г. Химки. 

22. Васильева Ольга  Викторовна  -  учитель начальных классов  МБОУ 
Лицея № 6 г. Химки. 

23. Кандалов Юрий Николаевич  – учитель биологии МБОУ Лицея  
№ 11 г. Химки. 

24. Кацыв Людмила  Ейликовна  – учитель  физики МБОУ Лицея № 11                     
г. Химки. 

25. Кузнецова Татьяна Александровна  – учитель английского языка 
МБОУ Средней общеобразовательной школы № 20 г. Химки. 

26. Никанорова Татьяна  Николаевна – педагог дополнительного 
образования МАОУ Лицея № 17 г. Химки. 

27. Пузакова Алия Шамилевна -  педагог-логопед  МБДОУ Детского 
сада комбинированного вида № 28  «Ручеек».  

28. Сафиулина Оксана Александровна  – учитель физики МБОУ Лицея   
№ 15 г. Химки. 

29. Шлемко Анастасия Ивановна  – старший воспитатель МБДОУ 
Детского сада № 52. 

30. Шульженко Наталья Юрьевна  – учитель географии МАОУ Лицея     
№ 17 г. Химки 

31. Чушкина Елена Васильевна – учитель химии и биологии МБОУ 
Лицея № 10 г. Химки.  

32. Алибалаев  Мемедхан Суржанович –  представитель родительской 
общественности от МБОУ Лицея  № 10 г. Химки. 
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33. Арзямова Наталья  Владимировна  – представитель родительской 
общественности от МБОУ Средней общеобразовательной  школы № 27                     
г. Химки. 

34. Бабаева Фидан  Шахсаддиновна –  представитель родительской 
общественности от МБОУ Средней общеобразовательной  школы с 
углубленным изучением отдельных предметов № 14 г. Химки. 

35. Брезгина Анна  Владимировна  – представитель родительской 
общественности от  МБОУ Лицея  №12 г. Химки. 

36. Калистратова  Юлия Юрьевна  – представитель родительской 
общественности от МБОУ Средней общеобразовательной школы №19                     
г. Химки. 

37. Купченко Тимур Николаевич  – представитель родительской 
общественности от МАОУ Лицея  №13 (Аэрокосмический лицей). 

38. Мельникова Татьяна Владимировна  – представитель родительской 
общественности от МБОУ Гимназии  №4 г. Химки. 

39. Парамонова Татьяна Витальевна  – представитель родительской 
общественности от МАОУ Лицея  № 17 г. Химки. 

40. Степанова  Елена Васильевна  – представитель родительской 
общественности от  МАОУ Лицея  № 17 г. Химки 

41. Смирнова Анна  Михайловна  – представитель родительской 
общественности от МБОУ Средней общеобразовательной школы № 1                         
г. Химки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
 
 
 
Заместитель Главы Администрации      Ю.В. Ваулин 
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