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ПРИКАЗ JAKAPY

23 . У/ 2018г. №

О создании Совета руководителей образовательных организаций

Во исполнение решения совещания руководителей образовательных 
организаций (Протокол №8 от 27.11.2018г), в целях обеспечения принципа 
демократизации управления образованием и решения вопросов реализации 
программы развития образования в муниципальном образовании 
«Онгудайский район» 
приказываю;

1. Создать Совет руководителей образовательных организаций 
(далее -Совет) в следующем составе:
Тенгерекова И.В. -  начальник отдела образования, председатель 
Акпашева Л.П.,- заместитель начальника, зам. председателя 
Бабыкова Т.А.-методист, секретарь 
Папыева Э.В. -директор МБОУ «Купчегеньская сош»
Воробьев В.П.-директор МБОУ «Онгудайская сош 
им.С.Т.Пекпеева»
Санашкина А.Н. -руководитель Каярлыкской нош, филиала 
МБОУ «Еловская сош»
Туйденова М.Н.-лиректор Озернинской оош 
Раджабова И.А.-заведующая детским садом «Орешек»
Анатпаева О.Б. -директор Центра детского творчества

2. Совету руководителей образовательных организаций разработать 
Положение о Совете, составить план работы на 2019 год.

3. Исполнение приказа возложить на заместителя председателя 
Совета Акпашеву Л.П, контроль оставляю за собой.

Начальник отдела образования



Принято
на совещании руководителей 
образовательных организаций 
27.11.2018г. Протокол № 8

Положение
о Совете руководителей образовательных организаций 

МО «Онгудайский район» 

1. Общие положения

1.1. Совет руководителей образовательных организаций (далее - Совет) 
является постоянно действующим на общественных началах, 
коллегиальным, общественным органом управления образованием в 
системе образования муниципального образования «Онгудайский район» 
для рассмотрения и выработки рекомендаций по реализации Программы 
развития системы образования района, федеральных государственных 
образовательных стандартов, внесения предложений по совершенствованию 
работы отдела образования, образовательных организаций.

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании», принимаемыми в соответствии с 
ним другими законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными правовыми актами Республики Алтай, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
настоящим Положением.

1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок формирования и 
работы Совета.

1.4. Целью создания Совета является содействие отделу образования в:
- определении стратегических направлений развития муниципальной 

системы образования;
- выполнении национальных проектов образования, федеральных 

государственных образовательных стандартов;
- улучшении качества повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров;
- обобщении и распространении положительного опыта по организации 

учебно-воспитательного процесса, передовых инновационных 
педагогических технологий.

1.5. Положение о Совете утверждается приказом отдела образования 
Администрации муниципального образования «Онгудайский район.

Утверждено 
образования 
.Тенгерекова 

4L 2018г.

2. Функции Совета



2.1 Совет формирует и направляет в отдел образования и 
образовательные организации предложения по:

• ходу выполнения программы развития образования в районе, 
национального проекта «Образование»;

• определению основных направлений развития дошкольного, 
начального, основного общего, среднего общего, дополнительного 
образования в Онгудайском районе;

• разработке отраслевых программ муниципального уровня;
• совершенствованию или разработке нормативных документов, 

обеспечивающих стабильное функционирование образовательных 
организаций;

• совершенствованию механизмов, структур управления 
образовательными процессами и образовательными организациями;

• планированию, распределению средств для развития образования, 
поощрения инновационной деятельности педагогов, образовательных 
организаций;

• формированию плана работы отдела образования на календарный 
год;

• совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности отдела 
образования и образовательных организаций;

• совершенствованию системы поощрения руководителей 
образовательных организаций на муниципальном уровне.

• созданию условий для охраны труда и соблюдения техники 
безопасности в образовательных организациях;

• подготовке образовательных организаций к новому учебному году, 
функционированию в осеннее - зимний период;

• другим направлениям управленческой деятельности.

Предложения Совета в обязательном порядке рассматриваются отделом 
образования, который по результатам рассмотрения представляет 
соответствующую информацию.

2.2 Совет рассматривает поступающие в его адрес предложения, дает по 
ним соответствующие заключения.

2.3 Совет взаимодействует с местными органами власти, организациями 
по вопросам привлечения дополнительных ресурсов в районную систему 
образования.

2.4 Совет освещает проблемы и перспективы образования в средствах 
массовой информации (при необходимости), на сайте отдела образования.



2.5 Совет участвует в разработке проектов стратегических документов и 
программ функционирования и развития муниципальной образовательной 
системы.

3. Полномочия Совета

3.1. Для достижения цели деятельности и выполнения своих функций 
Совет полномочен:

• принимать решение о рассмотрении наиболее важных вопросов 
деятельности муниципальной системы образования, отдельных 
образовательных учреждений отделом образования;

• запрашивать от отдела образования информацию, необходимую для 
осуществления своих функций, в том числе: о расходовании бюджетных 
средств, выделенных на систему образования; о ходе реализации 
отраслевых программ;

• участвовать в разработке проектов нормативных документов, 
имеющих важное значение для развития муниципальной системы 
образования;

• принимать участие в работе различных комиссий по итогам 
финансовой деятельности отдела образования и образовательных 
учреждений;

• выступать с инициативой проведения мероприятий в муниципальной 
системе образования.

• заслушивать отчеты руководителей образовательных организаций о 
выполнении норм законодательства в части соблюдения действующего 
законодательства в области образования.

4.Организация деятельности Совета

4.1. В состав Совета избираются руководители образовательных 
учреждений, избранные большинством голосов на общем собрании 
руководителей всех образовательных учреждений района; начальник отдела 
образования; его заместитель, представитель профсоюзной организации; 
представители других организаций, взаимодействующих с образовательными 
учреждениями района. Общее число членов Совета не должно превышать 9 
человек. Состав Совета утверждается приказом отдела образования.

В работе Совета могут принимать участие работники отдела 
образования.

4.2 Участие в работе Совета является добровольным и осуществляется 
на безвозмездной основе.



4.3. Возглавляет работу Совета председатель, который избирается на 
первом заседании при открытом голосовании простым большинством 
голосов. Председатель предлагает кандидатуру заместителя.

4.4 Председатель организует работу Совета в соответствии данным 
Положением; выполняет представительские функции от имени Совета.

4.5 Председатель назначает секретаря из состава Совета, который 
отвечает за подготовку заседаний Совета, ведение протоколов.

Секретарь Совета имеет право совещательного голоса.

В необходимых случаях на заседание Совета руководителей 
приглашаются ответственные лица и специалисты организаций и 
учреждений района, органа внутренних дел, комиссии по делам 
несовершеннолетних, суда, прокуратуры, здравоохранения, 
Роспотребнадзора, пожнадзора, и др..

4.6 Заседания Совета проводятся один раз в квартал, в случае 
необходимости заседания могут быть внеплановыми.

4.7 Заседания Совета считаются правомочными при наличии не менее 
половины списочного состава Совета. Решения принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих, как правило, открытым 
голосование.

4.8 Протоколы совещаний Совета подписываются секретарем и 
председателем и хранятся в отделе образования.

4.9. Совет работает по плану, утвержденному на заседании Совета; по 
требованию большинства членов Совета или просьбе отдела образования в 
план могут быть внесены коррективы.

5. Совет руководителей образовательных организаций как 
общественный орган принимает решения рекомендательного характера, 
отдел образования может издать приказ по основной деятельности на 
основании принятого решения.

6. Совет отчитывается перед руководителями образовательных 
организаций один раз в год.

7. Совет прекращает свою деятельность по истечении срока 
полномочий

5. Права и ответственность Совета руководителей



5.1. Совет руководителей вправе:

- заслушивать председателя Совета о выполнении решений, принятых 
на предыдущих заседаниях, заслушивать разъяснения ответственных лиц о 
внесении корректировок в решение Совета;

- создавать временную комиссию для предварительного детального 
изучения вопроса до принятия решения по нему;

разрабатывать предложения по формам и направлениям 
инновационной экспериментальной деятельности образовательных 
учреждений;

- знакомиться с работой других организаций, учреждений района, 
работающих с детьми и молодежью;

- координировать деятельность образовательных учреждений по 
развитию и укреплению материальной базы, объектов питания, спорта и т.д.

- заслушивать лиц, ответственных за реализацию программ в области 
образования.

5.2. Совет образовательных учреждений несет ответственность за:

- принятие решений в пределах установленной компетенции и в 
соответствии с законодательством в сфере образования;

- за реализацию принятых решений в установленные сроки.

5.3. Совет вправе предлагать свое мнение по кандидатурам в случае 
увольнения или назначения руководителей образовательного учреждения.

6. Члены Совета имеют равные права и несут ответственность.

6.1. Член Совета обязан:

-содействовать осуществлению целей и задач Совета, соблюдать настоящее 
Положение Совета;

- своевременно выполнять поручения председателя Совета и участвовать в 
реализации решений Совета;

- участвовать в работе создаваемых комиссий, комитетов, штабов и др. 
временных органов.


