
Управление образованием IIIалцнg*aго городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 01 февра.тlя 2017 года N934_о

р.п. Шаля

Об уmверсtсOенuu полосrcенuя о Совеmе руковоаumаrcй
образоваmапьньtх учремсdен uй пр u Управленuu образованuап

Шаtluнскоео zopodcnoeo окруеа

Руководствуясь п.10 ст.3 Фелерального закона от 29.|2.2012 ]ф 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерациv!>> и целях содействия развитию
системы образования, приюIтиrI коплегишIьЕьIх решениЙ по наиболее
сложным и важным вопросам развития образования в ТТТапинском городском
оцруге,

rrрЕдлАгАю

l.Утвердить положение о Совете руковод,rтелей образовательных

учреждениЙ при Управлении обр€вованием Ш€rлиЕского городского округа
(прилагается).
2, Считать утратившим силу Положение о Совете руководителей
образовательных учреждений при Управлении образованием
муниципЕлльного образования <IIIатинский райою>, утвержденное Приказом
Управления образованием от 1 5 авryста 2005года Ns71 .

3. Контроль исполнения настоящего распорлкеIrия оставJuIю за собой.

Начальник Управления образованием Н.А.Хорохова

/l

'-а,г/



(Утверждено> Распоряжением
Управления обрщоваrrием

от 01.02.2017 г. ]ф34-о

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете руководителей образовательпых учреяцений

при Управлении образованием IIIалпнского городского округа

1. Общие положения

Совет руководителей образовательных учреждений при Управлении
образованием IIТацинского городского округа (далее - Совет) является
постояЕно действующиМ обществеЕныМ органом учреждений при
Управлении образованием IIIалинского городского округа (далее
Управление образованием), созданный в целях приЕrIтия коллемальных
решениЙ по наиболее сложным и важным вопросам развития образования.

2. Задачи и содержанпе работы Совета

2.1. Основными задачами Совета является определение направлений
деятельности по совершеЕствованию управлеIrия образованием, его
качеством, планирование, реryлирование, координация деятельности
образовательных учреждений, педагогических и руководящих работников в
целях осуществлеЕия государственЕой политики в области образования,

2.2. Совет рекомендует вопросы дJuI вкJIючения в IuIaH работы
управления образованием, перспективные планы развития системы
образования.

2.3. Совет на своих совещаншIх заслушивает и обсуждает сообщения
ответственных лиц по результатам организации работы по:
- вопросаI4, входящим в круг полномочий Управления образованием;
- исполнению програ]r{мыразвития муниципaшьной системы образования

городского округа;
- созданию условий для охраны труда и техники безопасности в

образовательных учреж,дениях;
- формированию резерва, расстановке и повышению кваJIификации

руководящих работников;
- методической помощи молодым специщIистам;
- организации проведеншI аттестации педагогических и руководящих

работников;
- подготовке образовательных учреждений к новому учебному году,

функционированию в зимний период и в летний оздоровительrurй a".оr;
- награждению и поощрению руководителей образовательных

учреждений;
- независимой оценке качества образовательньж услуг;- другимнаправлениямуправленческойдеятельности.



2.4. Совет коордиЕирует деятельность образовательных учреждений по
улучшению качества предоставJUIемьж усJryг.

2.6. Совет как общественный орган Управления образованием
принимает решеЕия рекомендательного характера. Управление
образованием может учитывать рекомендации Совета при принятии
нормативных локЕUIьньIх актов.

3. Состав Совета и организация еrо деятельпостп

З.1. В состав Совета входят нач€uIьник и специалисты Управления
образования, руководители муниципальных организаций, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществJuIются Управлением
образованием.

З.2. В необходимых случ€шх на совещаниJI Совета приглашаются
ответственные лица, руководители и специЕtлисты органов власти ц
организаций, расположенных на территории Шалинского городского округа.

3.3. Председателем Совета является начzulьник Управления образования.
Секретарем Совета явJuIется специалист Управления образованием.

3.4. Совет проводит совещаниJI как по собственной инициативе, так и по
инициативе Управления образованием.

3.5. Совещания Совета проводятся один раз в кварт€rл. В случае
пеобходимости совещаниJt моryт быть внеочередными.

З.б. Вопросы, обсуждаемые на совещаниях Совета, фиксируются в f[пане
совещания Совета.

3.7. ГIланы совещаний Совета храюIтся в документ€lх Управления
образованием в течение 3-х лет.

3.8. При необходимости направления мнения Совета в другие инстанции,
кроме Управления образованием, оформляется протокол Совета и
сопровождается информационным письмом Управления образованием.


