
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ  

РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

29.12.2017  № 763-р 

 

 в редакции  

10.09.2018 

25.10.2018 

26.10.2018 

23.01.2019 

15.10.2019 

13.02.2020 

01.02.2021 

 № 523-р 

№ 615-р 

№ 619-р 

          № 41-р 

            № 554-р 

          № 85-р 

          № 50-р 

 

Об утверждении структуры управле-

ния образования администрации рай-

она 

 

В соответствии с постановлениями главы района от 08.11.2017 № 1591 «Об 

изменении наименований образовательных организаций Гусь-Хрустального рай-

она», от 20.12.2017 «О внесении изменения в постановление администрации рай-

она от 18.01.2017 № 34 (ред. от 15.06.2017) «Об утверждении штатных расписа-

ний», в связи с оптимизацией сети образовательных организаций района  и на ос-

новании Положения об управлении образовании администрации района  

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Утвердить структуру управления образования администрации района 

(приложение 1).  

2. Утвердить перечень учреждений, подведомственных управлению образо-

вания администрации района (приложение 2).  

3. Считать утратившими силу: 

Приказ управления образования от 24.01.2013 № 42-р «Об утверждении 

структуры управления образования администрации района», 

 Приказ управления образования от 03.09.2013 № 402-р «О внесении изме-

нений в приказ от 24.01.2013 № 42-р «Об утверждении структуры управления об-

разования администрации района», 



Приказ управления образования от 31.12.2013 № 612а-р «О внесении изме-

нений в приказ от 24.01.2013 № 42-р (ред. от 03.09.2013) «Об утверждении струк-

туры управления образования администрации района», 

Приказ управления образования от 30.12.2014 № 612а-р «О внесении изме-

нений в приказ от 24.01.2013 № 42-р (ред. от 31.12.2013) «Об утверждении струк-

туры управления образования администрации района», 

Приказ управления образования от 24.09.2015 № 465-р «О внесении изме-

нений в приказ от 24.01.2013 № 42-р (ред. от 30.12.2014) «Об утверждении струк-

туры управления образования администрации района», 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 26.12.2017.  

 

 

 

 

Начальник управления                                                       О.А. Федорова  



Приложение 1 

к приказу начальника управления 

от 29.12.2018 № 763-р 

(ред. от 01.02.2021) 

 

 

 

 

Структура 

Управления образования администрации района  
 

1. В структуру управления образования администрации района входят: 

1.1. Начальник управления образования; 

1.2. Заместитель начальника управления образования; 

1.3. Отдел опеки и попечительства: 

- заведующий отделом; 

- консультант (1 единица); 

- главный специалист (1 единица).  



Приложение 2 

к приказу начальника управления 

от 29.12.2017 № 763-р  

(ред. от 01.02.2021) 

Перечень учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации района 
1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Анопинская средняя 

общеобразовательная школа» 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вашутинская основная 

общеобразовательная школа» 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Василёвская основная 

общеобразовательная школа» 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Великодворская сред-

няя общеобразовательная школа» 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вековская основная 

общеобразовательная школа» 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Григорьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Демидовская средняя 

общеобразовательная школа» 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Добрятинская средняя 

общеобразовательная школа» 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Золотковская средняя 

общеобразовательная школа» 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Золотковская основная 

общеобразовательная школа» 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Иванищевская средняя 

общеобразовательная школа» 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ильинская основная 

общеобразовательная школа» 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Колпская средняя об-

щеобразовательная школа»  

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснооктябрьская 

средняя общеобразовательная школа» 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноэховская сред-

няя общеобразовательная школа»  

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Купреевская средняя 

общеобразовательная школа» 

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Курловская средняя 

общеобразовательная школа» 

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Курловская основная 

общеобразовательная школа» 

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лесниковская основная 

общеобразовательная школа»  

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мезиновская средняя 

общеобразовательная школа имени Александра Исаевича Солженицына» 

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нечаевская основная 

общеобразовательная школа имени Акима Васильевича Горшкова» 

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Неклюдовская основ-

ная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Бориса Викторовича 

Курцева»  

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Перовская основная 

общеобразовательная школа» 

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Семёновская основная 

общеобразовательная школа» 



25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тащиловская средняя 

общеобразовательная школа» 

26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Уршельская средняя 

общеобразовательная школа» 

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Уляхинская основная 

общеобразовательная школа имени Степана Петровича Гинина» 

28 Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад 

№ 1 города Курлово 

29 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическо-

му направлению  развития детей города Курлово 

30 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 

обще развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художе-

ственно-эстетическому направлению развития детей города Курлово 

31 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 4 

посёлка Красный Октябрь 

32 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 5 

посёлка Мезиновский 

33 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 6 

станции Вековка  

34 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 7  

посёлка Уршельский 

35 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 8 

обще развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физиче-

скому направлению развития детей посёлка Золотково 

36 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 

10 посёлка Красное Эхо  

37 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 

14 посёлка Добрятино 

38 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 

20 села Григорьево 

39 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   детский сад № 

21 деревни Нечаевская 

40 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение    детский сад № 

22 деревни Вашутино 

41 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение    детский сад № 

31 села Колпь 

42 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 

42 посёлка Анопино 

43 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 

43 посёлка Иванищи  

44 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 

45 посёлка Уршельский 

45 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 

49 деревни Купреево 

46 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного образования детей» Гусь-Хрустального района 

47 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия управления об-

разования администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район (му-

ниципальный район) Владимирской области» 

48 Муниципальное казенное учреждение «Центр учебно-методического и информацион-

но-правового обеспечения деятельности образовательных учреждений Гусь-

Хрустального района» 

49 Муниципальное автономное учреждение Гусь-Хрустального района «Центр развития 

дополнительного образования» 



Структура управления образования  

администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район)  

Владимирской области  

 

 

 

  

 

 

Начальник управления 

(муниципальная должность) 

Отдел опеки и попечительства 

(все должности муниципальные) 

Заместитель начальника 

управления 

 
(муниципальная должность) 

Заведующий отделом 

 

 

 

Консультант (1 штатная единица) 

Главный специалист (1 штатная единица) 

МКУ «Централизованная бух-

галтерия управления образова-

ния администрации района» 
  

МКУ «Центр учебно-методического и информационно-

правового обеспечения деятельности образовательных 

учреждений Гусь-Хрустального района»  

 
 

 

 

Муниципальные  

образовательные  

учреждения  

 

(46 учреждений) 

Муниципальное автономное 

учреждение Гусь-Хрустального 

района «Центр развития допол-

нительного образования»  
 

(71 штатная единица) 


