
УТВЕРЖДЕНО 
приказом по Управлению 

образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района 

от 13 января 2017 года № 1 -7

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и 
Положения об Управлении образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района Курской области.

1.2. Совет Управления образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района (далее Совет Управления) является 
рекомендательным органом.

1.3. Состав Совета Управления утверждается приказом начальника 
Управления образования.

1.4. Состав Совета Управления формируется из числа директоров 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования, заведующих детских садов, специалистов Управления 
образования, представителей Администрации Дмитриевского района.

1.5. При Совете Управления могут организоваться временные 
творческие коллективы для рассмотрения программы развития, районных 
целевых программ, для разработки предложений по совершенствованию 
системы Управления образования Дмитриевского района, 
совершенствованию процессов обучения и воспитания в образовательных 
организациях, а также для обсуждения других актуальных проблем 
образования Дмитриевского района.

2. Полномочия Совета Управления

2.1. Основными задачами Совета Управления являются:
1) Разработка предложений:

-  об основных направлениях развития системы образования, а также 
его отдельных сфер (дошкольное образование, общее образование, 
дополнительное образование);

-  о совершенствовании управленческой и педагогической 
деятельности в образовательных организациях района;

-  об улучшении финансово-хозяйственной деятельности системы 
образования района и образовательных организаций;

-  о планировании работы Управления образования;
-  о повышении эффективности выполнения Управлением 

образования законов и других нормативно-правовых документов 
Российской Федерации, приказов, инструкций и указаний



вышестоящих органов, осуществляющих управление в сфере 
образования;

-  об освещении проблем образования в средствах массовой 
информации;

-  о соблюдении прав и обязанностей руководителей образовательных 
организаций;

2) участие:
-  в экспертизе управленческой деятельности при аттестации 

руководителей образовательных учреждений;
-  в подготовке ежегодного доклада о состоянии системы 

образования;
3) рассмотрение состояния и итогов образовательной, воспитательной и 
финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций 
Дмитриевского района с целью определения приоритетных направлений в 
работе.

2.2. Совет управления инициирует обсуждение проблем и итогов 
работы по реализации целевых программ с участием начальника 
Управления образования Администрации Дмитриевского района.

2.3. Совет Управления не вправе принимать к своему рассмотрению 
вопросы, отнесенные к исключительной компетенции образовательных 
учреждений.

3. Порядок работы Совета Управления

3.1. Работа Совета Управления организуется на основании Плана 
работы Управления образования на календарный год. План работы Совета 
Управления утверждается приказом начальником Управления 
образования.

3.2. Совет Управления собирается в сроки, установленные Планом 
работы, но не реже одного раза в месяц. Ответственным за подготовку 
заседаний Совета является его секретарь. Члены Совета Управления 
должны быть ознакомлены с повесткой дня заседания и материалами к 
нему за 14 дней до дня заседания.

3.3. Заседание Совета Управления считается правомочным при 
наличии кворума, то есть при наличии половины списочного состава 
Совета.

3.4. Решения Совета Управления принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании Совета. Решение Совета вступает в силу после его 
утверждения приказом начальника Управления образования.

3.5. Заседание Совета управления оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем Совета.

4. Документация Совета Управления



Совет Управления имеет следующую документацию:
-  Положение о Совете Управления образования;
-  годовой План работы Совета Управления;
-  протоколы заседаний Совета Управления.


