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Положение о Совете руководителей образовате rmrm-rr
Эльбрусского муниципального района
:Кабардино- Балкарской Республики
1. Общие положения
1.1. Совет руководителей образовательных организаций (далее - Совет)
является общественным органом управления в системе образования
Эльбрусского муниципального района для рассмотрения и выработки
рекомендаций по реализации Программы развития системы образования
района, внесения предложений по совершенствованию работы МУ «
Управление образования», образовательных организаций .
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от29.12.2012г.№273-ФЗ», принимаемыми в соответствии с ним другими
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными правовыми актами Кабардино- Балкарской Республики,
нормативными правовыми актами местной администрации Эльбрусского
муниципального района.
2. Функции Совета
2.1 Совет формирует и направляет в МУ « Управление образования» и
образовательные организации предложения по:
• ходу выполнения программы развития системы образования района,
• определению основных направлений развития дошкольного, основного,
среднего общего образования в Эльбрусском муниципальном районе;
• совершенствованию или разработке нормативных документов,
обеспечивающих стабильное функционирование образовательных
организаций;
• совершенствованию
механизмов,
структур
управления
образовательными процессами и образовательными организациями;
• планированию, распределению средств фонда развития образования для
поощрения инновационной деятельности педагогов, образовательных
организаций;
• фор1"fированию плана работы управления образования на календарный
год;

 совершенствованию системы поощрения образовательных организаций
на муниципальном уровне.
Предложения Совета в обязательном порядке рассматриваются МУ «
Управление образования», которые по результатам рассмотрения
представляют соответствующую информацию.
2.2 Совет рассматривает поступающие в его адрес предложения, дает по
ним соответствующие заключения.
2.3 Совет взаимодействует с органами власти, предприятиями и
организациями Эльбрусского муниципального района по вопросам
привлечения дополнительных ресурсов в районную систему образования.
2.4 Совет освещает проблемы и перспективы образования в средствах
массовой информации.
2.5 Совет участвует в разработке проектов стратегических документов и
программ функционирования и развития районной 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 системы образования района, отдельных образовательных
организаций и МУ «Управление образования»;
 запрашивать от МУ « Управление образования» информацию,
необходимую для осуществления своих функций, в том числе: о
расходовании бюджетных средств, выделенных на отрасль «Образование;
 участвовать в экспертизе проектов нормативных документов, имеющих
стратегически важное значение для развития системы образования района, а
также в экспертизе результатов деятельности муниципальных
инновационных площадок;
 выступать с инициативой проведения отдельных мероприятий, акций с
участием педагогических работников.
4.Организация деятельности Совета
4.1. В состав Совета избираются руководители образовательных
организаций, избранные большинством голосов на общем собрании
руководителей всех образовательных организаций района, начальник
управления образования, представитель профсоюзной организации,
представители других организаций, взаимодействующих с образовательными
организациями района. Общее число членов Совета не должно превышать 19
человек.
В работе Совета могут принимать участие специалисты МУ «
Управление 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 с данным
Положением; выполняет представительские функции от имени Совета.
4.5 Председатель назначает секретаря из состава Совета, который
отвечает за подготовку заседаний Совета, ведение протоколов.
В необходимых случаях на заседание Совета руководителей
приглашаются ответственные лица и специалисты организаций и
учреждений района, ОВД, суда, прокуратуры, здравоохранения,
Роспотребнадзора, госпожнадзора, Энергонадзора и др..
4.6 Заседания Совета собираются по мере необходимости, но не реже
четырех раз в год.
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 МУ « Управление образования» Эльбрусского
муниципального района .
4.9. Совет работает по плану, утвержденному на заседании Совета; по
требованию большинства членов Совета или просьбе управления
образования в план могут быть внесены коррективы.
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
деятельности образовательных организаций;
- знакомиться с работой других организаций, учреждений района,
работающих с детьми и молодежью;
- координировать деятельность образовательных организаций по развитию и
укреплению материальной базы организаций образования;
- заслушивать лиц, ответственных за реализацию международных проектов и
программ в области образования.

5.2. Совет образовательных организаций несет ответственность за:
- принятие решений в пределах установленной компетенции и в соответствии
с законодательством в сфере образования;
- активные действия по реализации принятых решений в установленные
сроки.
5.3. Совет вправе предлагать свое мнение по кандидатурам в случае
увольнения или назначения руководителей образовательной организации.
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.

