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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете Управления образования Администрации 
муниципального образования «Киясовский район» 

 
1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Положения об Управлении образованием 
Администрации муниципального образования «Киясовский район». 
1.2. Совет Управления образования Администрации муниципального образования 
«Киясовский район» (далее - Совет Управления) является постоянно  
действующим коллегиальным  совещательным органом, для рассмотрения 
вопросов образования, входящих в компетенцию Управления образования 
Администрации муниципального образования «Киясовский район» (далее – 
Управление образования). 
1.3. Состав Совета Управления утверждается  приказом начальника Управления 
образованием, может быть изменен по мере необходимости. В состав Совета 
входят  начальник Управления образованием (председатель Совета Управления), 
заместитель главы Администрации по социальным вопросам (по согласованию), 
заместитель начальника, специалисты, методисты и представителей от 
руководителей муниципальных образовательных учреждений, общественных 
организаций, другие работники отрасли «Образование».  В необходимых случаях 
на заседание Совета Управления приглашаются ответственные лица и специалисты 
организаций и учреждений района, РОВД, суда, прокуратуры, здравоохранения, 
пожнадзора, роспотребнадзора и др. Совет Управления из своего состава избирает  
секретаря, который оформляет протоколы заседаний Совета Управления. 
1.4. Изменения в настоящее Положение вносятся по мере появления изменений в 
работе Совета Управления. 
1.5. Срок действия Положения не ограничен. 
 
   2. Цели и задачи Совета Управления 
 
 Цель Совета Управления  –  управлять и регулировать  учебно-
воспитательный процесс в районе и создавать условия для соблюдения гарантий 
прав детей в получении образования на соответствующих ступенях обучения. 
 Основными задачами Совета  являются: 
- определять тактику и стратегию развития образования в районе; 
- вырабатывать предложения по организации эффективной деятельности 
образовательных учреждений района в области обучения; 



- способствовать созданию условий работы сотрудников образовательных 
учреждений; 
- развивать материально-техническое обеспечение образовательных учреждений; 
- заслушивание отчетов заместителя  начальника Управления, специалистов, 
методистов по курируемым направлениям развития образования, руководителей 
муниципальных образовательных учреждений по различным вопросам развития 
образования; 
- согласование кандидатур педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений района, представленных к награждению 
государственными и отраслевыми наградами, а также к присвоению почетных 
званий Российской Федерации.  

 
3. Порядок работы Совета Управления 
 

3.1. Работа Совета Управления организуется на основании плана, который 
разрабатывается на каждый календарный год. План работы Совета Управления 
утверждается начальником Управления образованием Администрации МО 
«Кисовский район». 
3.2. Совет Управления  собирается в сроки, установленные планом работы, но не 
реже одного раза в квартал. При необходимости проводятся внеочередные 
заседания.  Решения Совета Управления принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов от  числа присутствующих на заседании Совета. 
При равном количестве голосов голос председателя Совета является решающим. 
Принятые решения  Совета носят рекомендательный характер. Отдельные  
решения Совета утверждаются приказами начальника Управления образованием. В 
этом случае решения Совета являются обязательными к исполнению. 
3.3. Контроль за исполнением решений Совета возлагается на начальника 
Управления образования или его заместителя начальника. 

 
4. Права Совета Управления образования 

 
4.1. Совет Управления правомочен обсуждать вопросы, отнесенные  к его 
компетенции, и принимать соответствующие  решения при присутствии не менее 
двух третей его членов.  
4.2. Совет Управления  имеет  право отложить принятие решения по 
рассматриваемому вопросу до получения положительного заключения 
дополнительно назначенной экспертизы. 
4.3. Совет Управления по представлению отдельных его членов может принять  к 
рассмотрению вопрос, не входящий в план работы Совета.  
 

5. Ответственность Совета Управления образования 
 

5.1. Совет Управления образования несет ответственность за: 
– выполнение утвержденного плана работы Совета; 
– принятие решений в соответствии с установленной компетенцией и 
действующим законодательством Российской Федерации и региона; 
– исполнение решений, принятых на предыдущем заседании. 
 



6. Делопроизводство Совета Управления образования 
 

6.1. Заседания Совета Управления оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарём Совета Управления. 
6.2. Совет Управления имеет следующие документы: 

• Положение о Совете Управления Администрации муниципального 
образования  «Киясовский район»; 

• годовой план работы Совета Управления; 
• протоколы заседаний Совета Управления. 

6.3. Документы Совета  Управления хранятся в Управлении образованием. 
 

___________________ 
 
 
 

 


