Главное управление по образованию Могилевского областного
исполнительного комитета
212030 г.Могилев, ул.Первомайская 71
Телефон: 32-66-94
Факс: 32-73-97
сайт: www.mogilev-region.edu.by
e-mail: uomogilev@tut.by (для деловой переписки),
РЕЖИМ РАБОТЫ: 8:00-17:00
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД: 13:00-14:00
Выходные дни: суббота, воскресенье
Главное управление по образованию проводит единую государственную
политику в области образования, осуществляет управление и контроль за
соблюдением законодательства в области образования и молодежной
политики, координирует деятельность по этим направлениям других органов
государственного подчинения.
Основные задачи главного управления:
1. реализация государственной политики в сфере образования и охраны
детства;
2. координация деятельности структурных подразделений горрайисполкомов,
осуществляющих
государственно-властные
полномочия
в
сфере
образования; организаций по вопросам реализации функций системы
образования;
3. координация кадрового обеспечения учреждений образования;
4. организация системы непрерывного образования и взаимодействия
образовательных учреждений разного типа.
В соответствии с возложенными на него задачами главное управление
осуществляет следующие функции:
1. управление подведомственными организациями, находящимися в
областной коммунальной собственности, акциями (долями в уставных
фондах) хозяйственных обществ, а также имуществом, переданным в
безвозмездное пользование негосударственным юридическим лицам;
2.
обеспечивает
совместно
со
структурными
подразделениями
горрайисполкомов, осуществляющих государственно-властные полномочия в
сфере образования; учреждениями образования, находящимися в
республиканской собственности, функционирование системы образования;
3. анализирует состояние и прогнозирует развитие системы образования
Могилевской области, определяет потребность в учреждениях образования
областной коммунальной собственности;

4. в соответствии с законодательством Республики Беларусь утверждает
уставы подведомственных организаций, имущество которых находится в
областной коммунальной собственности;
5. координирует деятельность учреждений образования по выполнению
работ на объектах капитального строительства и ремонта учреждений
образования, соблюдению правил и норм охраны труда, пожарной
безопасности, внедрению энергосберегающих технологий, материальнотехническому обеспечению и других функций, направленных на создание
надлежащих условий для обеспечения образовательного процесса в
учреждениях образования;
6. в пределах своей компетенции координирует деятельность учреждений
образования независимо от ведомственной принадлежности и форм
собственности в соответствии с государственными требованиями к
воспитанию и обучению детей;
7. создает систему оперативного информирования структурных
подразделений горрайисполкомов, осуществляющих государственновластные полномочия в сфере образования; учреждений образования об
инновационных процессах в управлении системой образования;
8. обеспечивает научно-методическое руководство учреждений образования
и других организаций по вопросам образования и охраны детства на
территории Могилевской области в пределах своей компетенции;
9. организует и проводит олимпиады, спартакиады, конкурсы, слеты и
другие мероприятия для учащихся и педагогов, готовит команды и
обеспечивает их участие в республиканских мероприятиях;
10. организует прием граждан, рассматривает их обращения, принимает в
установленном порядке по ним необходимые меры;
11. проводит работу по подбору кадров руководителей учреждений
образования; повышению квалификации и переподготовке педагогических и
руководящих кадров и проведению их аттестации;
12. решает вопросы награждения работников системы образования в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.

АРХИВ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Дни приема
Понедельник 8.00-13.00
Вторник 10.00-17.00
Среда 8.00-13.00
Четверг 8.00-13.00
Пятница 8.00-13.00
Архивариус ГУ "Могилевское областное управление финансовохозяйственного обеспечения учреждений образования"
Архипцева Валентина Григорьевна
рабочий телефон: 50-18-86, кабинет 655; приемная: 32-66-94, кабинет 712
Вышестоящий государственный орган
МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ул. Первомайская, д.71, 212030, г.Могилев
e-mail: oblisp@mogilev.by
сайт: www.mogilev-region.gov.by
Режим работы
9.00 - 13.00
14.00 - 17.00
Перерыв на обед
13.00 - 14.00
Выходные дни:
суббота, воскресенье

Вышестоящий государственный орган по ведомственной подчиненности
Министерство образования
Республики Беларусь
220010 г.Минск, ул.Советская, 9,
e-mail: root@minedu.unibel.by
сайт: www.edu.gov.by
Режим работы
9.00 - 13.00
14.00 - 18.00
Перерыв на обед
13.00 - 14.00
Выходные дни:
суббота, воскресенье
Тел. приемной:
Министр

Карпенко Игорь Васильевич

Помощник Министра

Калюнов Алексей
Александрович

(8 017) 327 47
36
Тел: (8 017) 22264-58
Тел: (8 017) 200
99 09

Первый заместитель министра
Заместитель министра

Рудый Сергей Валентинович

Тел: (8 017) 200
94 81

Заместитель министра

Сидоренко Раиса
Станиславовна

Тел: (8 017) 222
68 48

