
М УНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РАЙОННЫ Й ОТДЕЛ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СПИРОВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

06.03.2017г. п.Спирово jY2 51

Об утверждении Положения о
совещании с руководителями образовательных
учреждений Спировского района

В соответствии с Уставом Муниципального учреждения районного 
отдела народного образования администрации Спировского района, 
утверждённым постановлением Главы администрации Спировского района 
от 19 июля .2010 года

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить Положение о совещании с руководителями 
образовательных учреждений Спировского района Тверской области (далее -  
Положение) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Руководителям образовательных учреждений принять данный приказ 
к сведению.

3. Заместителю заведующего МУ РОНО администрации Спировского 
района Степановой Ю.Н. разместить данное Положение на сайте Отдела 
образования.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МУ РОНО 
администрации Спировского района ; Н.Н.Снаткова

С приказом ознакомлены



Приложение 
к приказу МУ РОНО 

администрации 
Спировского района 

от 06.03.2017 г. №51

ПОЛОЖЕНИЕ
о районио.м совсщанпн руководителей 

образовательных учреждений Спировского района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» и Тверской области «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области». Уставом Муниципального 
\'чреждения районного отдела народного образования администрации Спировского 
района, (далее -  Отдел образования).

Совещание руководителей образовательных учреждений (далее -  совещание) -  
коллегиальный орган Отдела образования района, действующий в целях развития и 
совершенствования образования в районе, повышения профессионального мастерства и 
творческого роста руководителей.

Каждый руководитель образовательного учреждения с .мо.мента приёма на работу и до 
прекращения срока действия трудового договора (контракта) является члено.м совещания.

Решения совещания утверждаются приказом заведующего Отделом образования.
Из.менения и дополнения в настоящее Положение вносятся совещанием и 

утверждаются заведующи.м Отделом образования.

2. ЗАДАЧИ СОВЕЩАНИЯ.

Выработка общих подходов к разработке и реализации образовательной политики в 
районе.

Определение единых подходов к управлению образованием в районе в соответствии с 
целями и задачами развития образования.

Определение перспективных направлений функционирования и развития образования 
района.

Обобщение, анализ и оценка деятельности работы руководителей образовательных 
> чрежлений по определённым направлениям.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

11редседателе.м районного совещания руководителей является заведующий Отделом 
образования.



/
/

/
/ Совещание созывается председателем в соответствии с планом работы Отдела 

образования на учебный год и по мере необходимости, но не реже четырёх раз в год. 
Время, место и повестка дня очередного совещания сообщается не позднее, чем за 1 
неделю до дня его проведения.

Решения совещания являются обязательными для всех руководителей 
образовательных учреждений.

Совещание правомочно принимать решения, если на его заседании присутствовало не 
менее 2/3 всего состава и если за него проголосовало более половины присутствующих. 

Процедура голосования определяется совещанием.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕЩ АНИЯ.

Совещание:
-  определяет приоритетные направления развития образования района;
-  утверждает цели и задачи образования района, план их реализации;
-  обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования;
-  выносит предложения по развитию системы образования в районе;
-  выносит для обсуждения на совещание актуальные вопросы функционирования 

образования в районе;
подводит итоги деятельности отрасли образования в районе;

-  требует от всех участников совещания единства принципов в реализации целей и 
задач деятельности;

-  рекомендует членов совещания к награждению.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЁТНОСТЬ.

Совещания и решения совещания протоколируются.
Протоколы совещаний и решений находятся в делопроизводстве Отдела образования, 

хранятся в соответствии с но.менклатурой.


