Отдел по  образованию Глубокского районного исполнительного комитета

Адрес:
211800, Витебская обл.,
г. Глубокое, ул. Ленина, 42
Телефон: 
8 (02156) 2 20 76
Режим работы – с 8.00 до 17.00
обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00
суббота, воскресенье – выходной
Электронный адрес:
glub_obrazovanie@vitebsk.by" glub_obrazovanie@vitebsk.by
Начальник отдела – Гаврилова Татьяна Вячеславовна  
Телефон начальника отдела: 8 (02156) 2 24 31
Личный прием граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: каждый четверг с 8.00 до 14.00 
Список сотрудников отдела 
Должность
Ф.И.О.
Рабочий телефон
Начальник отдела 
Гаврилова
Татьяна Вячеславовна
2 24 31
Главный специалист
Будько
Алина Ивановна
2 28 33
Главный специалист
Лимановская
Валентина Петровна
2 22 72
Районный учебно-методический кабинет

Заведующий 
Пучинская
Анна Олеговна
2 20 33
Методист
Корнилович
Татьяна Викторовна
2 20 33
Методист
Крикун
Алла Вадимовна
2 20 33
Методист
Телица
Елена Антоновна
2 20 33
Методист
Парфенович
Людмила Александровна
2 25 72
Методист
Тишонок
Елена Норбертовна
2 25 72
Методист
Коц
Наталия Зигфридовна
2 25 72
Методист
Сташкевич Светлана Владимировна
2 25 72
Методист
Козлова
Вера Александровна
2 22 72
Секретарь
Бондарь
Ирена Чеславовна
2 20 76
Централизованная бухгалтерия
Главный бухгалтер
Лобан Нина Александровна
2 25 36
Заместитель главного бухгалтера
Куковенкова
Наталья Чеславовна 
2 25 36
Заместитель главного бухгалтера
Михалевич
Татьяна Ивановна
2 14 92
Финансово-расчетная группа централизованной бухгалтерии
Руководитель 
Одинец
Светлана Николаевна
2 22 01
Бухгалтер
Лесницкая
Алла Станиславовна 
2 24 37 

Бухгалтер
Левшицкая
Татьяна Петровна
2 13 97
Бухгалтер
Дехтеренок Зоя Ивановна
2  27 86
Материальная группа централизованной бухгалтерии
Руководитель 
Сташкевич Наталья Михайловна
2 29 45
Бухгалтер
Бурая
Галина Станиславовна 
2 29 45
Бухгалтер
Савицкая
Марина Николаевна
2 29 45
Группа по питанию централизованной бухгалтерии
Руководитель 
Лавринович
Татьяна Александровна

2 34 37
Технолог
Яцыно Алина Викторовна
2 34 37
Бухгалтер
Григоренко
Марина Станиславовна
2 27 86
Планово-экономический отдел централизованной бухгалтерии
Начальник 
Мацулевич Светлана Константиновна
2 23 66
Экономист
Мухаева
Марианна Леонтьевна
2 23 66
Экономист
Заяц Снежана Юрьевна
2 23 66
Расчетная группа централизованной бухгалтерии
Руководитель 
Пашкович
Елена Викентьевна
2 14 92
Бухгалтер
Белая
Ольга Ивановна
2 14 92
Бухгалтер
Броневская
Светлана Петровна
2 29 32
Бухгалтер
Шуневич
Дарья Романовна
2 29 32
Сектор кадровой службы 
Заведующий 
Будник Инна Леонидовна
2 28 82
Специалист 
Малкова Виктория Павловна
2 28 82
Архивариус
Винник
Тамара Станиславовна
2  20 71
Центр информационных технологий и средств обучения
Директор	
Абрамчик
Виктор Гордеевич
2 22 93
Инженер-программист
Ляшонок
Нина Витальевна
2 22 93
Инженер-программист
Позняк
Екатерина Васильевна
2 22 93
Инженер по ремонту ПВМ
Барило
Юрий Чеславович 
2 22 93
Группа по централизованному хозяйственному обслуживанию
Начальник 
Яцыно
Иван Антонович
2 19 81
Инженер по ремонту зданий и сооружений
Корнышева
Лилия Ростиславовна
2 19 81
Инженер по охране труда
Дулинец
Светлана Фёдоровна
2 38 26
Специалист по организации закупок
Жингель
Дмитрий Николаевич
5 08 32
Юрисконсульт
Журавская 
Татьяна Васильевна
5 08 32
Механик
Цинкович
Александр Иванович
2 38 26
Экспедитор
Михмель
Инна Петровна
2 19 81
Заведующая складом
Пискунович
Жанна Александровна
2 19 81
Водитель
Губский
Сергей Сергеевич
2 19 81
Водитель
Одинец
Александр Евгеньевич
2 19 81 
Водитель
Соловей
Фёдор Леонидович
2 19 81

Функции и задачи отдела

В соответствии с Положением об отделе по  образованию Глубокского районного исполнительного комитета (решение                      № 528   от  25.05.2018)  отдел   по образованию Глубокского районного исполнительного комитета  (далее – отдел) является структурным подразделением Глубокского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) с правами юридического лица, в своей деятельности подчиняется райисполкому, Главному управлению                      по образованию Витебского областного исполнительного комитета (далее – управление по образованию облисполкома), Министерству образования Республики Беларусь.
Отдел является правопреемником прав и обязанностей отдела образования, спорта и туризма  райисполкома.
В своей деятельности отдел руководствуется законодательством,  а так же настоящим Положением.
Отдел является региональным органом управления образованием, организует проведение единой государственной политики в сфере образования и перспектив социально-экономического развития Глубокского района   (далее – район), обеспечивает финансово-хозяйственную деятельность подчиненных ему организаций.
Основными задачами отдела являются:
реализация принципов государственной политики в сфере образования, воспитания, охраны детства и молодежной политики;
соблюдение конституционных прав граждан на образование и социальных гарантий участников образовательного процесса;
организация исполнения законодательных актов в сфере образования;
выполнение образовательных и государственных социальных стандартов;
создание системы непрерывного образования детей и молодежи;
пропаганда среди населения здорового образа жизни;
проведение скоординированной кадровой политики в сфере образования, обеспечение повышения квалификации и переподготовки кадров, оказание методической помощи учреждениям образования района по вопросам управления;
участие в формировании и реализации государственной политики по созданию материальной базы образования.
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами и                        в пределах своей компетенции осуществляет следующие функции:
обеспечивает исполнение законодательства в области образования, охраны детства и молодежной политики, программ по вопросам развития образования и молодежной политики;
проводит кадровую политику, направленную на укомплектование отдела и подчиненных ему организаций высококвалифицированными специалистами, обеспечивает в установленном порядке их подбор, расстановку и повышение квалификации, формирует заявки                          на подготовку и переподготовку работников;
создает для детей и подростков с особенностями психофизического развития условия для получения образования, коррекции нарушения развития и обеспечения социальной адаптации;
осуществляет функции органа опеки и попечительства                         в отношении несовершеннолетних лиц, деятельность по защите прав несовершеннолетних, обеспечивает создание условий для охраны жизни и здоровья детей, организации питания, оздоровления, досуга;
осуществляет меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
обеспечивает выполнение действующего законодательства, регулирующего защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и усыновленных детей;
осуществляет учет детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении;
готовит материалы, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся                            в социально опасном положении, в суды, органы прокуратуры и другие государственные органы;
осуществляет контроль за условиями проживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и усыновленных детей, а также за сохранностью жилых помещений и имуществом, закрепленными за данными категориями детей;
обеспечивает своевременное возмещение расходов на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на государственном обеспечении, в опекунских, приемных семьях;
проводит аттестациию учреждений образования общего среднего, дошкольного и специального образования;
проводит аттестацию руководства подчиненных ему организаций, педагогических работников в малочисленных учреждениях образования;
вносит предложения и оформляет документы на награждение, материальное поощрение и моральное стимулирование руководящих и педагогических работников;
взаимодействует с органами государственного управления, профессиональными союзами, общественными организациями в целях обеспечения социальной защиты работников подчиненных ему организаций;
обеспечивает подготовку и представление в финансовый отдел райисполкома статистических и аналитических материалов                           для включения в проект бюджета в части планируемых расходов, осуществляет в установленном порядке расходы на содержание учреждений образования, физкультурно-спортивные сооружения                    в соответствии с законодательством;
анализирует состояние материально-технической базы подчиненных ему организаций, планирует капитальный и текущий ремонты, показатели энергосбережения, контролирует состояние смет, договоров, выполнение работ, организует обследование конструкций зданий;
вносит предложения и готовит заявки по централизованным закупкам оборудования, техническим средствам обучения;
анализирует, контролирует и координирует деятельность                      по обеспечению безопасности образовательного процесса;
осуществляет иные функции в соответствии с законодательством.
Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности председателем райисполкома                         по согласованию с главным  управлением по образованию облисполкома.

