
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.05.2014                                        с. Петровское                                         №550 

 

Об утверждении Положения о Совете руководителей образовательных 

организаций 
 

 

С целью обеспечения общественного участия в управлении 

муниципальной системой образования, рассмотрения и выработки 

рекомендаций и предложений по развитию системы образования, 

совершенствованию работы отдела образования, образовательных 

организаций, руководствуясь п.1 ст.89 «Управление системой образования» 

федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» администрации Петровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о Совете руководителей образовательных 

организаций  согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации района М.В.Горбунову. 

 

 

Глава Петровского  

района                                                                                                    С.Н.Ефанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

                                                                           Утверждено  

постановлением администрации района 

                                                                         от 23.05.2014        № 550 

 

Положение 

о Совете руководителей образовательных организаций 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет правовые и организационные 

основы деятельности, принципы и порядок формирования Совета 

руководителей муниципальных образовательных организаций (далее – 

«Совет»). 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, действующими в сфере 

образования, и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Тамбовской области, Уставом Петровского района, 

нормативными правовыми актами администрации Петровского района и 

настоящим Положением. 

1.3. Совет является постоянно действующим государственно-

общественным органом управления для рассмотрения и выработки 

рекомендаций по реализации муниципальной программы развития 

образования, предложений по совершенствованию работы органа управления 

образованием района, образовательных организаций, избирается в начале 

учебного года сроком на 2 года. 

1.4. Совет как общественный орган управления принимает решения 

рекомендательного характера. Орган управления образованием может издать 

приказ на основании принятого решения Совета. 

2. Задачи и содержание работы Совета. 

Основными задачами Совета являются: 

2.1. Участие в выработке предложений по формированию приоритетных 

направлений муниципальной образовательной политики, реализации 

муниципальных целевых программ в области образования. 

2.2. Содействие  созданию открытого информационного пространства 

для образовательных организаций и педагогической общественности, 

участвующих в решении поставленных перед муниципальной системой 

образования задач. 

2.3. Координация деятельности образовательных организаций в целях 

осуществления муниципальной политики в области образования. 

2.4. Совет на своих заседаниях заслушивает и обсуждает сообщения 

ответственных лиц о работе  по: 

- выполнению муниципальной программы развития образования района; 

- социальной защите обучающихся и работников системы образования; 



- укреплению здоровья детей, организации летнего отдыха, 

оздоровления и трудоустройства в летний период; 

- созданию условий для охраны труда и соблюдения техники 

безопасности в образовательных организациях; 

- формированию резерва, расстановке и повышению квалификации 

педагогических и руководящих кадров; 

-   оказанию методической помощи молодым специалистам; 

- подготовке образовательных организаций к новому учебному году, 

функционированию в осенне-зимний период; 

- награждению и поощрению руководителей образовательных 

организаций; 

-   другим направлениям управленческой деятельности. 

2.5. Совет координирует деятельность образовательных организаций по 

предоставлению дополнительных образовательных услуг, исходя из данных 

социологического изучения образовательных потребностей населения. 

2.6. Совет подготавливает документацию для органов местного 

самоуправления о формировании в образовательных организациях 

коррекционных и интегрированных классов, классов с углубленным 

изучением отдельных предметов. Содействует развитию в районе различных 

форм обучения (семейного, экстерната и др.) 

2.7. Совет совместно с заинтересованными структурами органов 

местного самоуправления формирует и размещает задания по исследованию 

образовательных запросов населения, разработке концепции и программы 

развития системы образования, учитывающих перспективы социально-

экономического развития района. 

III.Состав Совета руководителей образовательных организаций и 

организация его деятельности    

3.1. В состав Совета избираются руководители образовательных 

организаций (избранных большинством на общем собрании руководителей 

всех образовательных организаций района), руководитель органа управления 

образованием района или его заместитель, представители муниципальных 

учреждений, обслуживающих муниципальную систему образования, 

ответственный представитель профсоюзной организации, представители 

других организаций, взаимодействующих с образовательными 

организациями района. 

3.2. В необходимых случаях на заседание Совета приглашаются 

ответственные лица и специалисты организаций и учреждений района ОВД, 

суда, прокуратуры, здравоохранения, пожарного и энергонадзора, 

потребнадзора и др. 

3.3. Совет возглавляет председатель - начальник отдела образования. 

Совет избирает из своего состава секретаря. 

3.4. Совет работает по плану, утвержденному на заседании Совета. По 

требованию большинства членов Совета или по просьбе органа управления 

образованием в план работы могут быть внесены коррективы. 



3.5. Заседания Совета руководителей проводятся, как правило, один раз 

в квартал. В случае необходимости заседания могут быть внеочередными. 

3.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей членов. 

IV. Права и ответственность Совета      

Совет вправе: 

4.1. Заслушать председателя Совета о выполнении решений, принятых 

на предыдущих заседаниях, заслушать разъяснения ответственных лиц о 

внесении корректировок в решения Совета, создавать временную комиссию 

для предварительного детального изучения вопроса до принятия решения по 

нему. 

4.2. Разрабатывать предложения по формам и направлениям 

инновационной деятельности образовательных организаций. 

4.3. Знакомиться с работой других организаций и учреждений района, 

работающих с детьми и  молодежью; 

4.4. Заслушивать лиц, ответственных за реализацию региональных и 

муниципальных проектов и программ в области образования. 

Совет несет ответственность  за: 

4.5. Принятие решений в пределах установленной компетенции и в 

соответствии с законодательством в системе образования; 

4.6. Действия по реализации принятых решений в установленные сроки. 

V. Делопроизводство Совета 

5.1. На заседаниях Совета ведется протокол, который подписывается 

председателем Совета и секретарем. 

5.2. Протоколы и документация Совета хранятся в отделе образования. 

5.3. К документации Совета относятся план работы и отчеты о его 

деятельности.  

  

     

 

 

 


