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ПОЛОЖЕНИЕ 
о совещании руководителей образовательных организаций при 

Управлении образования Администрации МО «Киясовский район» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Совещание руководителей образовательных организаций при 
Управлении образования Администрации МО «Киясовский район» является 
постоянно действующим совещательным, координирующим, коллегиальным 
органом Управления образования Администрации МО «Киясовский  район» для 
рассмотрения и выработки рекомендаций по реализации Программы развития 
образования в районе, предложений по совершенствованию работы Управления 
образования и образовательных организаций. 

1.2. Работа Совещания основывается на коллективном, свободном 
обсуждении вопросов функционирования и развития системы образования района 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Удмуртской 
Республики  и Уставом  МО «Киясовский район». 

 
2. Задачи Совещания 

 
Основными задачами Совещания являются: 
2.1. Анализ и прогнозирование тенденций развития образования, разработка 

и формирование основных направлений развития и модернизации образования в 
Киясовском районе; 

2.2. Создание и сохранение единого образовательного пространства через 
соблюдение государственных и региональных образовательных стандартов; 

 2.3. Формирование и реализация, в пределах своей компетенции, с учетом 
государственно-общественных требований и социально-экономических условий 
государственной политики в области образования; 

2.4. Определение путей обновления содержания образования и воспитания; 
2.5. Обобщение и анализ инновационной  работы; 
2.6. Обобщение и популяризация передового педагогического опыта; 
2.7. Поиск оптимальных путей совершенствования педагогического 

профессионализма; 
2.8. Совершенствование механизма управления образовательной сферой; 
2.9. Обеспечение взаимодействия Управления образованием и 

образовательных организаций с общественными структурами, научными и другими 
организациями и подразделениями Администрации района по вопросам, 
отнесенным к компетенции Управления образованием;  



2.10. Рассмотрение ежегодных итогов развития муниципальной системы 
образования и исполнения ее бюджета; 

2.11. Анализ организации и проведения итоговой аттестации в независимой 
форме. 

 
3. Полномочия Совещания 

 
3.1. Совещание полномочно рассматривать вопросы по следующим 

направлениям: 
- реализация законодательства об образовании на территории района; 
- создание единого образовательного пространства; 
- анализ и оценка эффективности результатов деятельности Управления 

образованием, образовательных организаций, должностных лиц; 
- состояние финансирования и материально-технического обеспечения 

образования; 
- проекты программ развития образования; 
- кадровое обеспечение. 
3.2. Выходит с предложениями по вопросам образования в органы местного 

самоуправления, Министерство образования и. науки Удмуртской Республики. 
 

4. Состав участников Совещания и организация работ 
 

4.1. В состав Совещания входят: руководители всех образовательных 
организаций, работники Управления  образования; 

4.2. Совещание возглавляет председатель - начальник Управления  
образованием;  

4.3. При необходимости (по согласованию) на заседание Совещания 
приглашаются ответственные лица и специалисты организаций и учреждений 
района, ОВД, прокуратуры, здравоохранения, Госпожнадзора, Роспотребнадзора, 
энергонадзора и других заинтересованных ведомств; 

4.4. Заседания Совещаний проводятся согласно утвержденному плану 
работы Управления образованием 1 раз в месяц,  при необходимости проводятся 
внеочередные Совещания; 

4.5. Заседания Совещаний ведет председатель Совещания,  в его отсутствие -
заместитель председателя Совещания; 

4.6. Повестка дня очередного заседания Совещания определяется в 
соответствии с планом работы. При необходимости в нее включаются для 
обсуждения другие неотложные вопросы; 

4.7. Порядок организации работы Совещания, подготовка материалов, состав 
приглашенных лиц для участия в обсуждении вопросов на Совещании 
определяются председателем;   

4.8. Заседание Совещания правомочно при наличии двух третей членов 
утвержденного состава Совещания; 

4.9. Решения на заседаниях Совещаний принимаются простым 
большинством голосов членов Совещания, присутствующих на заседаниях;    

4.10. Решения Совещаний носят рекомендательный характер, по наиболее 
важным вопросам готовятся ходатайства о принятии распоряжений и 
постановлений Администрации МО « Киясовский район» 



5. Делопроизводство Совещания руководителей образовательных 
организаций при Управлении образования Администрации МО «Киясовский 
район». 

5.1. На заседаниях Совещания ведется протокол, который подписывается 
председателем и секретарем; 

5.2. Протоколы и документация Совещаний хранятся в делах Управления 
образованием согласно номенклатуре.  


