УШАЦЮ РАЁННЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

РАШЭННЕ
4 <5. 05.
№
JJ/Jj
г.п.Ушачы

УШАЧСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ
г.п.Ушачи

Об утверждении Положения
об отделе по образованию
Ушачского районного
исполнительного комитета
На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от
4 января 2010 года «О местном
управлении и самоуправлении в
Республике Беларусь», Ушачский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе по образованию
Ушачского районного исполнительного комитета.
2. Признать утратившим силу решение Ушачского районного
исполнительного комитета от 5 марта 2018 г. № 137 «Об утверждении
Положения об отделе образования, спорта и туризма Ушачского
районного исполнительного комитета в новой редакции».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Ушачского районного исполнительного
комитета Пашкович Е.В.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 июня 2018 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по образованию
Ушачского районного
исполнительного комитета
1 Отдел по образованию Ушачского районного исполнительного
комитета (далее - отдел по образованию) образуется Ушачским районным
исполнительным комитетом (далее — райисполком), является его
структурным подразделением, подчиняется райисполкому, по вопросам
образования — главному управлению по
образованию Витебского
областного исполнительного комитета (далее - главное управление по
образованию).
2. В соответствии с распоряжением
председателя Ушачского
райисполкома от 23 мая 2018 г. № 131 р ”0 проведении мероприятий по
оптимизации структуры и
численности
Ушачского
районного
исполнительного комитета44 создан отдел по образованию райисполкома
путем разделения отдела образования, спорта и туризма.
Отдел по образованию является правопреемником отдела
образования, спорта и туризма райисполкома, в части касающейся и в
соответствии с разделительным балансом.
3. Отдел по образованию в своей деятельности руководствуется
законодательством Республики Беларусь и настоящим Положением.
4. Отдел по образованию осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с управлениями, отделами, секторами райисполкома,
государственными органами, иными организациями.
5. Отдел по образованию является юридическим лицом, имеет печать
с изображением Государственного герба Республики Беларусь, угловой
штамп и бланки со своим наименованием, имеет самостоятельный баланс,
расчётный и иные счета в банке. Имущество отдела по образованию
находится в собственности Ушачского района (далее —район) закреплено
за ним на праве оперативного управления.
Отдел по образованию может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
исполнять обязанности, заключать договоры, быть истцом и ответчиком в
суде. Пользование, владение и распоряжение имуществом осуществляется
в порядке и в пределах, установленных собственником.
6. Отдел по образованию обеспечивает проведение государственной
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политики в сфере образования на территории района, охраны детства с
учетом особенностей и перспектив социально-экономического развития,
осуществляет в установленном порядке регулирование, управление и
государственный контроль в указанной сфере деятельности и несёт
ответственность за реализацию возложенных на него функций.
7. В структуру отдела по образованию входят:
7.1. учебно-методический кабинет;
7.2. централизованная бухгалтерия;

7.3. хозяйственная группа.
Деятельность
указанных
структурных
подразделений
регламентируется актами действующего законодательства Республики
Беларусь и положениями, которые утверждаются в установленном
порядке начальником отдела по образованию.
8 Наименование отдела по образованию:
на русском языке:
полное наименование: отдел по образованию Ушачского районного
исполнительного комитета;
сокращённое наименование: отдел по образованию райисполкома;
на белорусском языке:
полное наименование: аддзел па адукацьп Ушацкага раённага
выканаучага кам1тэта;
сокращённое наименование: аддзел па адукацьп райвыканкама.
Место нахождения отдела по образованию: 211524, Республика
Беларусь, Витебская область, г.п. Ушачи, ул. Ленинская, д. 12.
9. В подчинении (ведении) отдела по образованию находятся
учреждения
дошкольного,
общего
среднего
образования,
дополнительного
образования
детей
и
молодёжи,
социально
педагогические
учреждения образования,
согласно
приложению,
являющиеся
юридическими
лицами,
имеющие
учетный
номер
плательщика, а также структурные подразделения отдела по образованию.
Отдел по образованию осуществляет контроль за соответствием
требованиям законодательства их деятельности.
10. Отдел по образованию осуществляет виды деятельности, не
запрещенные законодательством Республики Беларусь.
11. Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен
законодательством Республики Беларусь, отдел по образованию имеет
право осуществлять после получения специального разрешения
(лицензии).
12. Основными задачами отдела по образованию являются:
12.1.
обеспечение реализации принципов государственной политики
в сфере образования, воспитания, охраны детства;

12.2. совершенствование и развитие системы образования района,
реализация государственных программ в сфере образования, обеспечение
преемственности и непрерывности уровней основного образования,
ступеней в рамках одного уровня основного образования;
12.3. организация
взаимодействия
с
территориальными
учреждениями
здравоохранения
по
совершенствованию
медикопсихолого-педагогического сопровождения воспитанников и учащихся
учреждений образования;
12.4. оказание организационно-методической помощи учреждениям
образования в реализации образовательных программ и программ
воспитания обучающихся;
12.5. проведение скоординированной кадровой политики в сфере
образования, обеспечение повышения квалификации и переподготовки
кадров, оказание методической помощи учреждениям образования района
по вопросам управления;
12.6. выявление, обобщение и распространение передового
педагогического опыта, внедрение новых технологий обучения и
воспитания,
в
том
числе
информационных,
организация
экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с
актами законодательства Республики Беларусь;
12.7. контроль за соблюдением гарантий конституционного права
каждого
человека
на
образование
и
социальных
гарантий
образовательного процесса;
12.8. обеспечение выполнения образовательных и государственных
социальных стандартов в области образования;
12.9.
координация
деятельности
органов
управления
и
самоуправления района, учреждений, организаций, предприятий и
объединений по вопросам реализации функций системы образования,
охраны детства;
12.10.
совершенствование
системы
научно-методического
обеспечения деятельности в сфере образования;
12.11. обеспечение финансирования подведомственных учреждений
образования и осуществление мер по их техническому переоснащению,
развитию и укреплению материально-технической базы;
12.12. реализация принципа непрерывного образования на уровне
дошкольного
и
общего
среднего
образования,
организация
взаимодействия
учреждений
образования
с
учреждениями
дополнительного
образования
взрослых,
детей
и
молодежи,
учреждениями специального образования и иными организациями;
12.13. осуществление, в пределах компетенции, международного
сотрудничества в сфере образования в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.

13.
Отдел по образованию в соответствии с возложенными на него
задачами и в пределах своей компетенции осуществляет следующие
функции:
13.1. анализирует состояние и прогнозирует развитие системы
образования в районе, в установленном порядке решает вопросы создания,
реорганизации, ликвидации учреждений образования;
13.2. дает указания на основе и в целях исполнения действующего
законодательства, обязательные для выполнения всеми учреждениями
образования района, организует проверку их выполнения;
13.3. является распорядителем бюджетных средств, выделяемых на
развитие образования;
13.4. принимает меры в соответствии с законодательством по
устранению допущенных нарушений использования материальных
средств учреждениями образования, возмещению убытков и привлечению
виновных лиц к ответственности;
13.5.
обеспечивает
в установленном
порядке
выполнение
административных
процедур,
определённых
законодательством
Республики Беларусь;
13.6.
органа
опеки
и
попечительства
в
отношении
несовершеннолетних, занимается устройством детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, в интернатные учреждения и на
воспитание в приемные семьи, готовит материалы по вопросам
усыновления
и
защиты
жилищных
прав
несовершеннолетних,
обеспечивает обучение и воспитание детей-инвалидов и детей с
особенностями
психофизического
развития,
защищает
интересы
несовершеннолетних в суде;
13.7. организует работу по разработке планов капитального и
текущего ремонта учреждений образования района, внедрению
энергосберегающих технологий, обследованию конструкций зданий
учреждений образования района, осуществляет контроль за составлением
смет, договоров, выполнением работ;
13.8. осуществляет эксплуатацию котельных в соответствии с
законодательством;
13.9. принимает совместно с заинтересованными службами
необходимые меры по созданию в учреждениях образования района
надлежащих условий для организации питания обучающихся и оказания
им медицинской помощи, их отдыха и подвоза к учреждениям
образования района;
13.10. контролирует, анализирует и координирует работу учреждений
образования по созданию безопасных условий пребывания учащихся и
воспитанников;
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13.11. в установленном порядке осуществляет государственную
кадровую политику, направленную на комплектование отдела по
образованию и подведомственных ему учреждений образования
высококвалифицированными специалистами, обеспечивает их подбор и
расстановку, формирует в пределах своей компетенции кадровый состав
системы образования района и его резерв;
13.12. создает систему оперативного информирования учреждений
образования района о передовом педагогическом опыте, достижениях
педагогической науки и новых методах управления образованием,
принимает меры по внедрению их в образовательный процесс;
13.13. по согласованию с райисполкомом представляет в главное
управление по образованию кандидатуры лучших работников отрасли для
награждения, присвоения им почетных званий и присуждения премий;
13.14. осуществляет контроль за:
13.14.1. исполнением законодательства Республики Беларусь в
области образования, охраны детства и принимает меры к устранению его
нарушений;
13.14.2.
реализацией
учреждениями
образования
района
государственных программ, мероприятий по реализации основных
направлений энергосбережения;
13.14.3. организацией питания в учреждениях образования района;
13.14.4. состоянием материальной базы учреждений образования
района, проведением в них капитального и текущего ремонта;
13.14.5. соблюдением учреждениями образования района требований
по охране труда и пожарной безопасности;
13.14.6. обеспечением качества образования и выполнением
образовательных и социальных стандартов в учреждениях образования
района;
13.14.7.
расходованием,
в
пределах
своей
компетенции,
учреждениями образования района, денежных средств;
13.14.8.
выполнением
учреждениями
образования
района,
законодательства Республики Беларусь по работе с обращениями граждан
и юридических лиц, принятием мер к устранению его нарушений в
установленном порядке;
13.14.9. оказанием платных услуг учреждениями образования района
в соответствии с законодательством Республики Беларусь, ведением учёта
доходов и расходов внебюджетных средств;
13.14.10. деятельностью, связанной с реализацией международных
образовательных,
культурных
проектов,
а
также
зарубежным
оздоровлением детей на основе иностранной безвозмездной помощи, в
рамках действующего законодательства;
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13.15. ^ осуществляет контроль и координирует деятельность
учреждении образования района по выполнению функций по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних детей;
13.16. организует и проводит олимпиады, спартакиады, конкурсы
слеты и другие мероприятия среди учреждений образования района, с’
учащимися и воспитанниками учреждений образования района на
районном уровне, готовит и обеспечивает участие команд района в
областных и республиканских мероприятиях, оказывает предусмотренную
законодательством Республики Беларусь организационную и правовую
помощь талантливой и творческой молодёжи;
13.17. оказывает содействие и осуществляет организационнометодическую
помощь
детским,
молодёжным
общественным
объединениям;
13.18. осуществляет меры по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
13.19. организует приём граждан, индивидуальных предпринимателей
и представителей юридических лиц, рассматривает их обращения в
соответствии с действующим законодательством и принимает по ним
соответствующие меры, осуществляет координацию работы со средствами
массовой информации;
^ 13.20.
взаимодействует
со
структурными
подразделениями
райисполкома, с государственными органами и общественными
организациями по вопросам образования, принимает меры по защите
социально-экономических прав и интересов работников системы
образования;
13.21. обеспечивает реализацию мероприятий по проведению летних
оздоровительных кампаний и сезонного оздоровления детей;
13.22. реализует программы социально-экономического развития
отрасли образования района;
13.23. обеспечивает в установленном порядке финансирование
учреждений образования района;
13.24. создаёт для детей и подростков с особенностями
психофизического развития условия для получения образования,
коррекции нарушения развития и обеспечения социальной адаптации;
13.25. организует и участвует в аттестации руководящих и
педагогических кадров в пределах своих полномочий;
13.26. обеспечивает подготовку и представление в финансовый отдел
райисполкома статистических и аналитических материалов для включения
в проект бюджета в части планируемых расходов на образование,
осуществление в установленном порядке расходов на содержание
учреждений образования района, в соответствии с законодательством;

13.27. осуществляет в установленном порядке закупки товаров (работ,
услуг), закупки при строительстве за счёт средств бюджета района в
пределах сметы на очередной финансовый (бюджетный) год;
13.28. формирует заказ и организует снабжение учреждений
образования района учебниками, учебными пособиями, учебно
методической документацией, бланками строгой отчётности;
13.29. обеспечивает участие государственных органов и иных
организаций, в том числе общественных объединений, в развитии системы
образования;
13.30. участвует в разработке и реализации мероприятий по
выполнению государственных программ, анализирует ход их выполнения
и информирует об этом председателя райисполкома, главное управление
по образованию;
13.31. издаёт в рамках своей компетенции приказы по выполнению
решений Ушачского районного Совета депутатов, райисполкома, главного
управления по образованию, Министерства образования Республики
Беларусь, актов законодательства Республики Беларусь;
13.32. осуществляет иные функции, возложенные на отдел по
образованию в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
14. Отдел имеет право:
14.1. в установленном порядке осуществлять контроль за
соблюдением законодательства Республики Беларусь по вопросам,
относящимся к компетенции отдела по образованию, заслушивать на
заседаниях Совета отдела информацию и отчеты должностных лиц
учреждений образования по вопросам своей компетенции, вносить
предложения по устранению выявленных недостатков;
14.2. направлять своих работников для участия в заседаниях
райисполкома,
сельских
исполнительных
комитетов
(далее
сельисполкомы), сессиях Ушачского районного Совета депутатов,
сельских Советов депутатов при рассмотрении вопросов, связанных с
задачами и функциями отдела по образованию;
14.3. получать в пределах своей компетенции в управлениях, отделах
и секторах райисполкома, сельисполкомах, Ушачском районном Совете
депутатов документы, содержащие информацию, необходимую для
функционирования отдела по образованию;
14.4. запрашивать у сельисполкомов, Ушачского районного Совета
депутатов, организаций района информацию, необходимую для решения
возложенных на отдел по образованию задач и осуществления функций;
14.5. награждать Почетной грамотой отдела работников учреждений
образования района;
14.6.
осуществлять
иные
полномочия
в
соответствии
с
законодательством Республики Беларусь.
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15. Отдел по образованию для реализации своих задач и функций:
15.1. запрашивает в пределах своей компетенции от руководителей и
специалистов государственных органов необходимую информацию;
15.2. рассматривает
и
принимает
меры
по
обращениям
несовершеннолетних, их законных представителей, должностных лиц в
целях обеспечения прав с соблюдением законных интересов ребенка в
рамках своей компетенции;
15.3. проводит изучение деятельности и контроль по выполнению
требований образовательных стандартов в учреждениях образования;
15.4. создает комиссии по вопросам, входящим в его компетенцию,
определяет их полномочия и управляет их работой;
15.5. анализирует и контролирует состояние, учет и использование
имущества учреждений образования, находящегося в собственности
района, переданного на праве оперативного управления. В установленном
порядке вносит в райисполком предложения о сдаче в аренду и
предоставлении в безвозмездное пользование объектов недвижимости,
находящихся в собственности района и оперативном управлении отдела
по образованию, защищает экономические и социальные интересы района
при передаче, отчуждении государственного имущества;
15.6. учреждает, разрабатывает положения о грамотах и дипломах
отдела по образованию, награждает в установленном порядке Почетной
грамотой отдела по образованию;
15.7. проводит иные мероприятия по направлениям, входящим в
компетенцию отдела по образованию;
15.8. осуществляет иные функции и деятельность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
16. Отдел по образованию осуществляет возложенные на него
функции
на
основе
сочетания
принципов
единоначалия
и
коллегиальности, в условиях гласности, в контакте с общественностью,
трудовыми коллективами учреждений образования.
17. Отдел по образованию возглавляет начальник, который
назначается на должность и освобождается от должности распоряжением
председателя райисполкома после согласования с главным управлением
по образованию и Министерством образования Республики Беларусь.
18. Работники отдела по образованию назначаются на должность
(освобождаются от должности) начальником отдела по образованию в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
19. Начальник отдела по образованию:
19.1.
руководит
деятельностью
отдела
по
образованию,
самостоятельно в пределах своих полномочий принимает решения, несёт
персональную ответственность за выполнение отделом по образованию
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возложенных на него задач и функций, решений райисполкома по
вопросам, входящим в компетенцию отдела по образованию;
19.2. вносит в установленном порядке на рассмотрение сессии
Ушачского районного Совета депутатов, на заседания райисполкома
проекты решений по вопросам, входящим в компетенцию отдела по
образованию, и организует контроль за их выполнением;
19.3. действует от имени отдела по образованию, представляет его
интересы во всех учреждениях и организациях;
19.4. координирует деятельность отдела по образованию с другими
структурными подразделениями райисполкома, главным управлением по
образованию;
19.5. утверждает сметы расходов на содержание учреждений
образования, находящихся в собственности района, и их штатное
расписание;
19.6.
проводит
согласование
учебных
планов
учреждений
образования района;
19.7. распоряжается бюджетными ассигнованиями отдела по
образованию в рамках утверждённых смет расходов;
19.8. заключает от имени отдела по образованию договоры и
соглашения;
19.9. принимает на работу (увольняет с работы) работников отдела по
образованию, руководителей учреждений образования и их заместителей,
принимает к ним меры поощрения, привлекает к дисциплинарной и иным
видам ответственности в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
19.10. в
установленном
порядке
обеспечивает
повышение
профессиональной квалификации работников отдела по образованию,
руководителей и педагогических работников учреждений образования
района;
19.11. утверждает должностные инструкции работников отдела по
образованию, руководителей учреждений образования и их заместителей;
19.12. утверждает структуру и штатное расписание отдела по
образованию в установленном порядке согласно действующему
законодательству;
19.13. утверждает бюджетные сметы расходов на содержание
учреждений образования;
19.14. распоряжается имуществом и денежными средствами отдела по
образованию в пределах и порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь;
19.15. принимает необходимые меры по обеспечению охраны труда и
безопасности жизнедеятельности работников отдела по образованию;
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19.16. в установленном порядке вносит представления о награждении
работников системы образования района;
19.17. участвует
в
заседаниях
райисполкома,
совещаниях,
проводимых председателем райисполкома и его заместителями;
19.18. участвует в заседаниях коллегий главного управления по
образованию, совещаниях и заседаниях, проводимых начальниками
главного управления по образованию и их заместителями;
19.19. осуществляет личный прием граждан и юридических лиц по
личным вопросам и вопросам, касающимся деятельности отдела по
образованию, рассматривает обращения граждан и юридических лиц,
принимает по ним соответствующие решения;
19.20. издает приказы по вопросам, относящимся к компетенции
отдела по образованию;
19.21. осуществляет
иные
полномочия
в
соответствии
с
законодательством Республики Беларусь.
20. В отделе по образованию создаётся Совет численностью 7
человек, действующий на основании положения, утвержденного
начальником отдела по образованию. Председателем Совета является
начальник отдела по образованию. Персональный состав Совета
утверждается приказом начальника по образованию.
Совет рассматривает состояние и перспективы развития системы
образования, эффективность деятельности учреждений образования,
отдела по образованию, и другие вопросы.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц, и являются правомочными при участии в них не
менее половины состава. Решения принимаются простым большинством
голосов от количества присутствующих. При равенстве голосов голос
председательствующего является решающим.
В случае возникновения разногласий между председателем Совета и
членами Совета при обсуждении вопросов и принятии решений
председатель Совета имеет право решающего голоса.
Решения Совета оформляются по каждому пункту повестки в форме
протокола. Протокол подписывается председателем и секретарем Совета.
Решения реализуются в жизнь приказами начальника отдела по
образованию.
21. Финансирование
деятельности
отдела
по
образованию,
учреждений образования района осуществляется за счёт средств
районного бюджета, а также иных источников, предусмотренных актами
законодательства Республики Беларусь.
Бухгалтерский учёт, исполнение смет расходов по бюджетным
средствам, смет доходов и расходов внебюджетных средств, по средствам
целевого назначения и иным источникам финансирования учреждений
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образования района осуществляется централизованной бухгалтерией
отдела по образованию на основании делегирования данных полномочий
Уставами государственных учреждений образования района, а также
договоров на оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию.
22. Отдел по образованию ведёт делопроизводство в порядке,
установленном действующим законодательством Республики Беларусь.
23. Штатная численность государственных служащих отдела по
образованию определяется и утверждается распоряжением председателя
райисполкома.
24. Реорганизация и ликвидация отдела по образованию
осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь.
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Приложение
к Положению об отделе
по образованию Ушачского
районного исполнительного
комитета
ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений образования, находящихся
в ведении отдела по образованию
райисполкома
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование учреждения

УНП

Месторасположение

Учреждения дошкольного образования
Г осударственное
учреждение
391210633
211483, аг. Ильюшино,
образования
«Ильюшинский
ул. Молодёжная, д. 9
ясли-сад Ушачского района»
Г осударственное
учреждение
391210618
211525, аг. Ореховно,
образования «Ореховский яслиул. Школьная, д. 8
сад Ушачского района»
Г осударственное
учреждение
391210605
211489, д. Двор Плино,
образования «Плинский ясли-сад
ул. Парковая, д. 1
Ушачского района»
Г осударственное
учреждение
391210554
211524, г.п. Ушачи,
образования «Ясли-сад № 1 г.п.
ул. П. Бровки, д. 17
Ушачи»
Г осударственное
учреждение
391210567
211524, г.п. Ушачи,
образования «Ясли-сад № 2 г.п.
ул. Советская, д. 6а
Ушачи»
Г осударственное
учреждение
391210595
211524, г.п. Ушачи,
образования «Ясли-сад № 3 г.п.
ул. Советская, д. 75
Ушачи»
Г осударственное
учреждение
391210582
211524, г.п. Ушачи,
образования «Ясли-сад № 4 г.п.
ул. Фрунзе, д. 28
Ушачи»
Учреждения общего среднего образования
Г осударственное
учреждение
211484, аг. Великие
390389603
образования
«Великодолецкая
Дольцы, ул. Е.Лось,
детский
сад-средняя
школа
д. 16а
имени П.У.Бровки Ушачского
района»
211493, аг. Веркуды,
Г осударственное
учреждение
390389167
образования
«Веркудская
ул. Школьная, д. 15
детский сад - начальная школа
Ушачского района»
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10.

Г осударственное
учреждение
390389141
211497, аг. Глыбочка,
образования
«Г лыбочанская
ул. Школьная, д. 10а
детский
сад-средняя
школа
имени Б.И.Юркина Ушачского
района»
11. Г осударственное
учреждение
390389090
211483, аг. Ильюшино,
образования
«Ильюшинская
ул. Молодёжная, д. 7
средняя
школа
Ушачского
района»
12. Г осударственное
учреждение
390389075
211487, аг. Кубличи,
образования
«Кубличская
ул. Школьная, д. 2
детский
сад-базовая
школа
Ушачского района»
13. Г осударственное
учреждение
390389047
211525, аг. Ореховно,
образования
«Ореховская
ул. Школьная, д. 38
средняя
школа
имени
Н.Л.Костюченко
Ушачского
района»
14. Г осударственное
учреждение
390389034
211524, г.п. Ушачи,
образования «Ушачская средняя
ул. Ленинская, д. 15
школа»
Учреждение дополнительного образования детей и молодёжи
15. Г осударственное
учреждение
390287725
211524,
г.п.Ушачи,
дополнительного
образования
ул. Ленинская, д. 15а
«Ушачский
районный
центр
детей и молодёжи»

16.

17.

Социально-педагогическое учреждение образования
211524, г.п. Ушачи,
Г осударственное
социально
390389629
ул. Ленинская, д. 12,
педагогическое
учреждение
каб. 76
образования
«Социально
педагогический
центр
г.п. Ушачи»
Оздоровительное учреждение
Учреждение «Оздоровительный
390332903
211495, д. Туросполье
Ушачского района
лагерь
«Туросполье»
отдела
образования
Ушачского
райисполкома»

