
 

  

 

 

 

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

3 июня 2020 г.                                                                                                          № 193/1 

 

О внедрении бережливых технологий в системе образования 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

 

 

 

В соответствии с приказами министерства образования, науки и молодёжной 

политики Нижегородской области от 14 августа 2018 г. № 1808 "О внедрении 

бережливых технологий в системе образования Нижегородской области, от 

27.12.2018 г. № 2926 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по 

внедрению бережливых технологий в системе образования Нижегородской области 

на период 2018-2021 годы», 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Создать координационный офис для управления процессами внедрения 

бережливых технологий в системе образования Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области (далее - Координационный офис). 
1.1. Утвердить состав Координационного офиса (Приложение 1). 

1.2. Утвердить Положение о работе Координационного офиса (Приложение 

2). 

2. Создать муниципальную рабочую группу по внедрению бережливых 

технологий в отделе по вопросам образования администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области (далее – рабочая группа). 
2.1. Утвердить состав рабочей группы (Приложение 3). 

2.2. Утвердить Положение о рабочей группе по внедрению бережливых 

технологий в отделе по вопросам образования администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области (далее – отдел по вопросам 

образования) (Приложение 4). 

3. Координационному офису: 

3.1. Обеспечить внедрение бережливых технологий в системе образования 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области. 

3.2. Разработать дорожную карту по внедрению бережливых технологий в 

системе образования Ардатовского муниципального района Нижегородской области 



в срок до 10.06.2020. 

3.3. Обеспечить методическое сопровождение внедрения бережливых 

технологий в муниципальных образовательных организациях, находящихся в 

ведении отдела по вопросам образования (далее – ОО). 

3.4. Обеспечить своевременную подготовку отчетов по внедрению 

бережливых технологий для их последующей отправки в ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт развития образования" (далее - ГБОУ ДПО НИРО). 

4. Рекомендовать руководителям ОО: 

4.1. Организовать работу по внедрению бережливых технологий в 

деятельности ОО. 

4.2. Создать в ОО рабочие группы по внедрению бережливых технологий.  
4.3. Обеспечить личное участие в деятельности рабочих групп. 

4.4. Обеспечить реализацию проектов по внедрению бережливых 

технологий в деятельность ОО. 

4.5. Обеспечить взаимодействие с Координационным офисом по вопросам 

внедрения бережливых технологий и тиражирования опыта на муниципальном 

уровне. 

4.6. Обеспечить своевременную подготовку и представление отчётной 

документации по реализованным и реализующимся проектам в соответствии с 

разработанными ГБОУ ДПО НИРО формами в отдел по вопросам образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела по вопросам образования                                            Г.В.Бутова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу отдела по вопросам образования  

администрации Ардатовского муниципального  

района Нижегородской области  

от 3 июня 2020 г. № 193/1 

 

Состав Координационного офиса для управления процессами внедрения бережливых 

технологий в системе образования  

Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

Бутова Галина Валентиновна - начальник отдела по вопросам образования администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области (председатель Координационного 

офиса); 

Сучкова Любовь Геннадьевна – заместитель начальника отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области (заместитель 

председателя Координационного офиса); 

Здобникова Ирина Владимировна - главный специалист отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области (секретарь 

Координационного офиса); 

 

Члены Координационного офиса: 

Баранцева Светлана Вячеславовна – ведущий специалист отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области; 

Баринова Елена Валерьевна – методист информационно-диагностического кабинета отдела по 

вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области; 

Варганов Александр Александрович – председатель совета руководителей образовательных 

организаций Ардатовского муниципального района Нижегородской области; 

Живова Людмила Викторовна – главный специалист отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области; 

Кашапова Елена Валерьевна - методист информационно-диагностического кабинета отдела по 

вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области; 

Носова Татьяна Николаевна – главный специалист отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области; 

Панкратова Юлия Константиновна – заведующий информационно-диагностическим кабинетом 

отдела по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области; 

Рожнова Татьяна Геннадьевна - методист информационно-диагностического кабинета отдела по 

вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области; 

Толмачева Наталья Викторовна - методист информационно-диагностического кабинета отдела по 

вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области. 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу отдела по вопросам образования  

администрации Ардатовского муниципального  

района Нижегородской области  

от 3 июня 2020 г. № 193/1 

 

Положение 

о Координационном офисе для управления процессами внедрения бережливых технологий в 

системе образования Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, работы, взаимодействия и 

обеспечения деятельности координационного офиса для управления процессами внедрения 

бережливых технологий в системе образования Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области (далее - Координационный офис), а также компетенцию, обязанности, 

права и ответственность членов Координационного офиса. 

2. Координационный офис в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законом, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 

Нижегородской области, правовыми актами Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, приказами начальника отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области, настоящим 

Положением. 

3. Координационный офис является коллегиально-совещательным органом отдела по 

вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области (далее – Отдел по вопросам образования) в области управления процессами внедрения 

бережливых технологий в системе образования Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области (далее - Проект). 

4. Координационный офис создается в целях осуществления анализа, разработки и 

согласования предложений, направленных на оптимизацию организации, улучшения качества и 

доступности образовательных услуг муниципальных образовательных организаций Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области (далее – ОО). 

5. Основными задачами Координационного офиса являются: 

- принятие ключевых решений, связанных с разработкой и реализацией Проекта; 

- координация действий рабочих групп отдела по вопросам образования, ОО, являющихся 

участниками Проекта (далее - Рабочие группы), по вопросам реализации Проекта; 

- подготовка планов внедрения бережливых технологий в системе образования 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области; 

- сбор и обобщение информации, связанной с вопросами внедрения бережливых 

технологий в системе образования Ардатовского муниципального района Нижегородской области; 

- сопровождение проектов по внедрению бережливых технологий; 

- участие в рассмотрении сводных планов мероприятий по направлениям Проекта; 

- оценка хода реализации Проекта; 

- контроль выполнения планов по внедрению бережливых технологий в системе 

образования Ардатовского муниципального района Нижегородской области. 

6. Координационный офис имеет право: 



- утверждать дорожные карты по направлениям Проекта, вносить в них изменения, а также 

принимать решения о прохождении контрольных точек и этапов Проекта; 

- координировать деятельность Рабочих групп; 

- участвовать в рассмотрении сводных планов мероприятий по направлениям Проекта и 

определять источники и объемы финансирования по ним; 

- запрашивать у Рабочих групп материалы и информацию по вопросам реализации Проекта; 

- утверждать отчеты о реализации Проекта. 

7. Координационный офис осуществляет свою деятельность путём проведения заседаний 

по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца. Члены Координационного офиса 

вправе инициировать внеочередное проведение заседания и вносить предложения в повестку. 

8. Координационный офис состоит из председателя Координационного офиса, заместителя 

председателя Координационного офиса, секретаря Координационного офиса и членов 

Координационного офиса. 

9. При необходимости к деятельности Координационного офиса в установленном порядке 

могут привлекаться представители иных структурных подразделений администрации 

муниципального района Нижегородской области, общественных и иных организаций, 

деятельность которых непосредственно связана с вопросами, рассматриваемыми 

Координационным офисом. 

10. Председатель Координационного офиса: 

а) организует деятельность Координационного офиса, осуществляет общее руководство; 

б) принимает решение о времени и месте проведения заседания Координационного офиса; 

в) утверждает повестку дня заседания Координационного офиса; 

г) организует работу Координационного офиса и председательствует на заседаниях; 

д) определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании Координационного офиса; 

е) принимает решения по оперативным вопросам деятельности Координационного офиса; 

ж) принимает решение об участии в заседаниях Координационного офиса лиц, не 

являющихся его членами. 

з) подписывает протоколы заседаний Координационного офиса. 

11. В отсутствие председателя Координационного офиса его обязанности исполняет 

заместитель председателя Координационного офиса. 

12. Секретарь Координационного офиса: 

а) осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой заседаний 

Координационного офиса; 

б) доводит до членов Координационного офиса повестку дня заседания Координационного 

офиса; 

в) информирует членов Координационного офиса о времени и месте проведения заседания; 

г) оформляет протоколы заседаний Координационного офиса. 

13. Члены Координационного офиса:  

а) вносят предложения по повестке дня и по порядку проведения заседания 

Координационного офиса; 

б) участвуют в заседаниях Координационного офиса и обсуждении рассматриваемых на 

них вопросов; 

в) участвуют в голосовании по обсуждаемым на заседаниях Координационного офиса 

вопросам; 

г) участвуют в подготовке и принятии решений Координационного офиса. 



14. Заседание Координационного офиса считается правомочным, если на нём присутствует 

не менее половины от общего состава Координационного офиса.  

15. Решение Координационного офиса принимается большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Координационного офиса. При равном количестве голосов 

голос председательствующего является решающим. 

16. Решения Координационного офиса оформляются протоколом заседания 

Координационного офиса, подписываются председателем или его заместителем в течение 5 

рабочих дней со дня проведения заседания и направляется членам Координационного офиса. 

17. Документы, формируемые в процессе работы Координационного офиса, хранятся у 

секретаря Координационного офиса. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу отдела по вопросам образования  

администрации Ардатовского муниципального  

района Нижегородской области  

от 3 июня 2020 г. № 193/1 

 

Состав муниципальной рабочей группы по внедрению бережливых технологий  

в отделе по вопросам образования администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

 

Панкратова Юлия Константиновна – заведующий информационно-диагностическим кабинетом 

отдела по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области (руководитель муниципальной рабочей группы); 

Здобникова Ирина Владимировна - главный специалист отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области (заместитель 

руководителя муниципальной рабочей группы); 

Панкратова Анастасия Владимировна – юрисконсульт отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области (секретарь 

муниципальной рабочей группы). 

 

Члены муниципальной рабочей группы: 

Косоногова Елена Алексеевна – экономист I категории отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области; 

Макарова Юлия Викторовна - методист информационно-диагностического кабинета отдела по 

вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области; 

Шмачкова Нина Викторовна – заместитель главного бухгалтера отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу отдела по вопросам образования  

администрации Ардатовского муниципального  

района Нижегородской области  

от 3 июня 2020 г. № 193/1 

 

Положение 

о муниципальной рабочей группе по внедрению бережливых технологий 

в отделе по вопросам образования администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

I. Общие положения 

1.1. Муниципальная рабочая группа является коллегиально-совещательным органом и 

создаётся для организации процессов по внедрению бережливых технологий в отделе по вопросам 

образования администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области (далее 

- рабочая группа). 

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Правительства Нижегородской области, правовыми актами Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, приказами начальника отдела по вопросам 

образования администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области, 

настоящим Положением. 

II. Основные задачи рабочей группы 

Основными задачами рабочей группы являются: 

2.1. подготовка планов внедрения бережливых технологий в отделе по вопросам 

образования администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области (далее 

- отдел по вопросам образования); 

2.2. сбор и обобщение информации, связанной с вопросами внедрения бережливых 

технологий в отделе по вопросам образования; 

2.3. оформление отчетной документации по реализованным и реализующимся проектам в 

соответствии с разработанными ГБОУ ДПО НИРО формами в сроки, установленные 

Координационным офисом. 

III. Порядок работы рабочей группы 

3.1. Заседания рабочей группы проводится по решению её руководителя. Члены рабочей 

группы вправе инициировать внеочередное проведение заседания и вносить предложения в 

повестку. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 

рабочей группы. 

3.2. Руководитель рабочей группы (в его отсутствие – заместитель руководителя 

рабочей группы) председательствует на заседаниях, утверждает повестку, планирует работу и 

осуществляет контроль исполнения решений. 

3.3. Дата проведения заседаний и повестка определяются руководителем рабочей 

группы. 

3.4. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего. 

3.5. Решения рабочей группы оформляются протоколом и подписываются 

руководителем рабочей группы или его заместителем в течение трёх рабочих дней со дня 

проведения заседания. 

3.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляет секретарь. 

 



Рассылка: 

1. Образовательные организации – 26 экз. 

2. Специалисты отдела – 1 экз. 

3. Методисты отдела – 1 экз. 

4. Экономисты отдела – 1 экз. 

5. Бухгалтерия отдела – 1 экз. 

  

Лист согласования проекта приказа отдела по вопросам образования администрации Ардатовского 

муниципального района  

 

О внедрении бережливых технологий в системе образования 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА ВНЕСЕН:  

Начальник отдела по вопросам образования Г.В. Бутова 

______________                                           _________ 

        (подпись)                                                  (дата) 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА СОГЛАСОВАН: 

Начальник отдела по вопросам образования Г.В. Бутова 

_______________                             _____________ 

     (подпись)                                             (дата) 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА ПРЕДСТАВЛЕН:  

Главный специалист отдела по вопросам образования  

И.В. Здобникова 

____________                                              ___________ 

     (подпись)                                                      (дата) 

Юрисконсульт отдела по вопросам образования  

А.В. Панкратова 

 

____________                                      ___________ 

   (подпись)                                                 (дата) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

Главный специалист отдела по вопросам образования 

И.В. Здобникова 

__________                  ___________ 

(подпись)                             (дата) 
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_____________                    ___________ 

    (подпись)                                (дата) 

_____________                    ___________ 

    (подпись)                                (дата) 

_____________                    ___________ 

    (подпись)                                (дата) 

_____________                    ___________ 
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_____________                    ___________ 
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