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ПОЛОЖЕНИЕ
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Кировского муниципального района Ленинградской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Совет руководителей образовательных учреждений (далее Совет) является
одной из форм государственно - общественного управления Комитета образования
администрации Кировского муниципального района Ленинградской области и создан
для обеспечения эффективной реализации в муниципальной системе образования
Кировского муниципального района одного из ключевых принципов государственной
политики Российской Федерации в сфере образования принципа демократического,
государственно-общественного характера управления образованием. А также для
обеспечения сетевого взаимодействия образовательных учреждений, предприятий,
организаций в развитии системы образования района,
для обеспечения
согласованности в реализации
совместных решений, проектов, программ,
предложений по совершенствованию работы Комитета образования, образовательных
учреждений, контроля за реализацией муниципальных долгосрочных целевых
программ.
2. ФУНКЦИИ СОВЕТА:
- Стратегическая – формирование образовательной политики и стратегии развития
муниципальной образовательной системы, формирование муниципальной модели
качества образования. Участие в формировании программы развития системы
образования района и других долгосрочных целевых программ.
- Финансово-экономическая – обеспечение прозрачности финансовых вопросов,
стимулирование руководителей ОУ.
- Информационная - обеспечение доступности в получении информации всеми
участниками образовательного процесса.
- Координирующая - обеспечение сетевого взаимодействия всех ОУ района.
- Контролирующая – осуществление контроля за реализацией районных программ,
соблюдением законных прав и интересов обучающихся и работников ОУ.
3. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА.
32.1. Основными задачами Совета являются:
- определение основных направлений развития муниципальной системы общего
образования;

- планирование, регулирование, координация деятельности
образовательных
учреждений в целях осуществления государственной политики в области образования;
- формирование предложений по изменению сети образовательных учреждений
района;
- согласование положения
об оплате труда руководителей образовательных
учреждений;
- развитие форм участия общественности в управлении образованием, в оценке
качества общего образования в формах общественного наблюдения, общественной
экспертизы;
- утверждение ежегодного публичного отчета о состоянии и результатах развития
муниципальной системы образования и представление его общественности района;
- содействие открытости и публичности в деятельности образовательных учреждений
на территории Кировского муниципального района;
- содействие совершенствованию правовой базы по вопросам, отнесѐнным к сфере
образования;
- привлечение к деятельности Совета широкого круга граждан, представляющих
интересы различных общественных, общественно-политических и иных организаций.
3.2. Совет на своих заседаниях заслушивает и обсуждает сообщения ответственных
лиц о результатах организации работы:
- по выполнению долгосрочных муниципальных программ развития образования
Кировского муниципального района Ленинградской области;
- по реализации вопросов модернизации муниципальной системы образования;
- по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году,
функционированию в осенне-зимний период;
- по укреплению здоровья детей, проведению летней оздоровительной кампании;
- по совершенствованию работы с одарѐнными детьми;
- по созданию условий для охраны труда и техники безопасности в образовательных
учреждениях;
- по формированию резерва руководящих кадров;
- по методической помощи молодым специалистам;
- по социальной защите работников системы образования;
- по награждению и поощрению руководителей образовательных учреждений;
- по планированию распределения средств фонда развития образования для поощрения
инновационной деятельности педагогов, образовательных учреждений,
-другим направлениям управленческой деятельности.
3.3. Совет координирует деятельность образовательных учреждений по
предоставлению дополнительных образовательных услуг, исходя из данных
социологического изучения образовательных потребностей населения.
3.4.Готовит документацию для органов местного самоуправления о формировании в
образовательных учреждениях коррекционных классов, классов углубленного изучения
отдельных предметов; содействует развитию в районе различных форм обучения
( семейного и др.).
3.5.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
Кировского района.
3.6 .Во взаимодействии с другими ведомствами, организациями, службами Кировского
района Совет разрабатывает общерайонные мероприятия по профессиональной
ориентации молодежи, профессиональному и трудовому обучению, созданию условий
осознанного выбора профессий выпускниками.

3.7.Совет руководителей образовательных учреждений как общественный орган
Управления принимает решения рекомендательного характера, Комитет образования
может издать распоряжение по основной деятельности на основании принятого
решения Совета.
4. СОСТАВ
СОВЕТА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
4.1. В состав Совета входят:
- председатель комитета образования;
- руководители образовательных учреждений (в количестве 5 человек), избранные
большинством на общем собрании руководителей всех образовательных учреждений
района;
председатель профсоюзной организации работников образования Кировского
муниципального района Ленинградской области;
представители других организаций, взаимодействующих с образовательными
учреждениями района (в количестве 2-х человек).
Общее количество членов Совета может быть (7 – 9 человек).
4.2.В необходимых случаях на заседание Совета руководителей приглашаются
ответственные лица и специалисты организаций и учреждений Кировского района,
УВД, суда, прокуратуры, здравоохранения, пожнадзора, энергонадзора и др.
4.3.Совет избирает из своего состава председателя и секретаря.
4.4.Совет работает по плану, утвержденному на заседании Совета; по требованию
большинства членов Совета или просьбе органа Управления образованием в план
работы могут быть внесены коррективы.
4.5.Заседания Совета руководителей образовательных учреждений созываются, как
правило, один раз в квартал. В случае необходимости заседания могут быть
внеочередными.
4.6.Решения Совета руководителей
образовательных учреждений принимаются
простым большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его
членов.
4.7. Срок полномочий Совета составляет 2 года.
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
решения Совета;
- создавать временную комиссию для предварительного детального изучения вопроса
до принятия решения по нему;
- разрабатывать предложения по формам и направлениям инновационной деятельности
ассоциаций образовательных учреждений;
- знакомиться с работой других организаций, учреждений района, работающих с
детьми и молодѐжью;
- заслушивать лиц, ответственных за реализацию международных проектов и программ
в области образования.
5.2. Совет образовательных учреждений несѐт ответственность:
- за принятие решений в пределах установленной компетенции в соответствии с
законодательством в сфере образования;
- за активные действия по реализации принятых решений в установленные сроки.

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ.
6.1. На заседаниях Совета ведется протокол, который подписывается председателем
Совета и секретарем.
Протоколы и документация Совета хранится в делах Комитета образования.
6.2. К документации Совета относятся план работы и отчѐты о его деятельности.

