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1.Общие положения
1.1.Совещание руководителей образовательны

подведомственных управлению образования администре. 
муниципального района Нижегородской области (дале 
является постоянно действующим совещательным, 
коллегиальным органом управления образования 
Павловского муниципального района (далее - управле^ 
функционирующим для рассмотрения и выработки 
реализации государственной, региональной и муниципал 
сфере образования, рассмотрения вопросов функциониров 
образовательных учреждений и муниципальной систем 
целом, определения проблем и путей их решения.
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23адачи и содержание работы Совещания
2.1.Основными задачами Совещания являются:
- регулирование и координация деятельности 

учреждений в целях осуществления государственной, 
муниципальной политики в области образования 
деятельности в соответствии с компетенцией, 
законодательством;

обсуждение основных направлений деятельности 
совершенствованию управления образовательным учрежде 
качества образования, реализации федеральных 
образовательных стандартов.

2.2.На Совещаниях рассматриваются вопросы 
направлениям:

- исполнение законодательства в области образования
- обсуждение нормативных правовых актов, регламентирующих 

функционирование образовательных учреждений;
- изучение, обобщение и внедрение опыта работф муниципальных 

образовательных учреждений по вопросам, отнесенным 
учреждения;

- анализ мониторинговых исследований, социолог 
проводимых в муниципальной системе образования;

- ознакомление с результатами ведомственного контроля;
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безопасности и 
образовательных

- организация и проведение государственной итоговой аттестации, 
анализ ее результатов;

- организация аттестации педагогических и руководящих работников и 
анализ итогов аттестации;

- укрепление здоровья детей, создание условий, обеспечивающих 
охрану жизни и здоровья обучающихся и воспитанников;

- создание необходимых условий для организации питания, 
медицинского обслуживания обучающихся, развития воспитательной работы 
и дополнительного образования;

- создание условий для охраны труда, техники 
антитеррористической защищенности в муниципальных 
учреждениях;

- организация и проведение летней оздоровительной кампании;
- подготовка образовательных учреждений к новому з^чебному году и 

функционирование их в течение учебного года;
развитие материально - технической базы 

использование ресурсов и финансовых средств муниципальных учреждений 
системы образования;

- противодействие коррупции в муниципальной системе образования;
- организация и проведение мероприятий в соответствии с планом 

работы управления образования, участие в мероприятиях муниципального, 
регионального и федерального уровней;

- совершенствование деятельности муниципальных образовательных 
учреждений, повышение качества образования;

- по другим направлениям управленческой деятельности.

и эффективное

3.Состав и организация деятельности Совещания
3.1. В состав Совещания по должности входят все руководители 

образовательных учреждений, подведомственных управлению образования 
(директора школ, заведующие детскими садами, директора учреждений 
дополнительного образования), начальник управления образования и его 
заместители, специалисты управления образования.

3.2. В случае отсутствии на Совещании лиц, перечисленных в п. 3,1. на 
Совещании в обязательном порядке присутствуют лифа, исполняющие 
обязанности отсутствующих (по приказу и (или) должности) с полным 
объемом представительства.

3.3. При необходимости в работе Совещания принимают участие 
директора МКУ ЦОС МСО, МКУ ЦОМОУ, другие работники управления 
образования, представители надзорных органов и других заинтересованных 
ведомств по приглашению.

3.4. Работа Совещания строится в форме заседаний. Заседания 
Совещания проводятся по двум направлениям:

- дошкольное образование;
- начальное общее, основное общее, среднее общее образование,
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дополнительное образование.
По вопросам, касающимся развития муниципальной системы 

образования, в Совещании принимают! участие все руководители 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования.

3.5. Возглавляет работу Совещания начальник управления образования, в 
случае его отсутствия -  заместитель начальника.

3.6. Подготовку совещаний, ведение документации и т. п. осуществляет 
специалист управления образования, выполняя функции секретаря,

3.7. Совещания проводятся по плану работы управления образования. По 
решению начальника управления образования в план могут быть внесены 
изменения.

3.8. Совещания проводятся согласно утвержденному плану работы 
управления образования. При необходимости проводятся внеочередные 
Совещания или в повестку дня очередного Совещания включаются другие 
актуальные для обсуждения вопросы.

3.9. Дата проведения очередного Совещания и место поведения (при 
необходимости) указываются в плане работы управления образования на 
месяц, секретарь организует работу по оформлению повестки Совещания, в 
том числе уточнении вопросов, выносимых на обсуждение.

3.10. Информация о проведении Совещания доводится до сведения 
участников Совещания в форме телефонограммы, электронного сообщения 
или размещения на официальном сайте управления образования в сети 
«Интернет».

3.11. По вопросам, рассматриваемым на Совещании, руководителям 
образовательных учреждений даются поручения. Контроль за исполнением 
поручений возлагается на работников управления образования.

3.12. Материалы Совещания (презентации, выступления) размешаются на 
официальном сайте управления образования в сети «Интернет», поручения 
направляются по электронной почте.

3.13. Совещания протоколируются, протокол подписывается 
председателем и секретарем.

3.14. Протоколы и документация Совещания хранятся в делах 
управления образования согласно номенклатуре.
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