
 

 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

 
 От  4 сентября 2015года  № « 184 «а» 

 
Об утверждении Положения о 

Совете руководителей 

образовательных организаций 

Чухломского муниципального 

района 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Законом РФ 

«Об образовании», обеспечения координации деятельности муниципальных 

образовательных организаций и развития общественного управления муниципальной 

системой образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о Совете руководителей образовательных организаций 

Чухломского муниципального района (Приложение 1). 

2. Утвердить состав Совета руководителей образовательных организаций 

Чухломского муниципального района (Приложение 2). 

3. Организовать работу Совета руководителей образовательных организаций 

Чухломского муниципального района в соответствии с Положением. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Зав. отделом образования                              Т.М.Смирнова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу отдела образования 

администрации Чухломского 

муниципального района 
от  4 сентября 2015года  № « 184 «а» 

 

Положение о Совете руководителей образовательных организаций Чухломского  

муниципального района 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Совет руководителей образовательных организаций Чухломского 

муниципального района (далее — Совет руководителей) — коллегиальный орган 

общественного управления при отделе образования администрации Чухломского 

муниципального района (далее – отдел образования). 

1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок формирования и работы 

Совета руководителей. 

1.3. Совет руководителей призван содействовать развитию образования в 

Чухломском муниципальном районе, обеспечивать расширение коллегиального участия 

руководителей муниципальных образовательных организаций в решении вопросов, 

связанных с функционированием системы образования. 

1.4. Целью создания Совета руководителей является содействие отделу образования: 

- в определении стратегических направлений развития муниципальной системы 

образования; 

- в повышении качества образования и обеспечении его доступности для всех слоев 

населения; 

- в повышении эффективности деятельности муниципальной системы образования, 

ее открытости для всех участников образовательного процесса; 

- в улучшении качества повышения квалификации педагогических и руководящих 

кадров; 

- в обобщении и распространении положительного опыта по организации учебно-

воспитательного процесса, методической работы, передовых педагогических технологий; 

- в социальной поддержке коллективов муниципальных образовательных 

организаций, 

- в усилении их роли в социально-экономическом и культурном развитии района. 

1.5. Совет руководителей в своей деятельности руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации об образовании; 

Законами Костромской области и иными нормативными правовыми актами 

Костромской области об образовании; 

муниципальными правовыми актами Чухломского муниципального района, а также 

настоящим Положением. 
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II. Основные направления деятельности Совета руководителей 

 

2.1. Подготовка предложений по формированию приоритетных направлений 

стратегии развития муниципальной системы образования, участие в разработке целевых 

программ развития образования. 

2.2. Консолидация усилий представителей муниципальных образовательных 

организаций для развития муниципальной системы образования, направленных на 

формирование демократической гражданственности. 

2.3. Взаимодействие с представителями законодательной и исполнительной власти 

по вопросам развития муниципальной системы образования. 

2.4. Организация конференций, семинаров, педагогических чтений, смотров, 

конкурсов и других мероприятий для содействия методической работе и развитию 

творчества педагогических кадров. 

2.5. Содействие развитию проектной и исследовательской деятельности в области 

образования, проведению мониторинговых исследований. 

2.6. Инициирование и участие в организации районных конкурсов по дошкольному, 

общему и дополнительному образованию детей. 

2.7. Содействие развитию Интернет-технологий в управлении образованием, 

созданию информационной базы данных об общественно-государственном управлении 

муниципальных образовательных организаций. 

2.8. Рассмотрение вопросов укрепления материально-технической базы, создания 

здоровых и безопасных условий учебно-воспитательного процесса в муниципальных 

образовательных организациях. 

2.9. Внесение предложений по участию в реализации федеральных, региональных и 

муниципальных программ и проектов, направленных на развитие муниципальной системы 

образования. 

2.10. Внесение предложений о награждении руководителей образовательных 

организаций и педагогических работников за высокие успехи в профессиональной 

деятельности. 

2.11. Для осуществления своей деятельности Совет руководителей вправе: 

участвовать по поручению заведующего отделом  образования в подготовке 

проектов нормативных документов, регламентирующих деятельность муниципальной 

системы образования; 

принимать участие в совещаниях отдела образования при рассмотрении вопросов, 

подготовленных с учетом предложений и рекомендаций Совета руководителей; 

принимать участие в работе оргкомитетов и жюри профессиональных конкурсов, 

экспертных комиссий; формировать резерв руководителей образовательных организаций; 

разрабатывать предложения по социальной защите детей и социальной защите 

работников системы образования. 

 

III. Формирование состава Совета 

 

3.1. Членами Совета руководителей могут быть: 

руководители образовательных организаций; 

заведующий отделом  образования; 

заместители заведующего отделом образования; 

3.2. Совет руководителей избирается на общем собрании руководителей 

муниципальных образовательных организаций в количестве до 20 человек сроком на два 



 4 

года. Состав Совета руководителей утверждается приказом заведующего отделом  

образования. 

3.3. Члены Совета руководителей работают на общественных началах. 

3.4. Работой Совета руководителей руководит председатель, а в его отсутствие — 

заместитель председателя. Кандидатура председателя Совета руководителей и его 

заместителя утверждается приказом заведующего отделом образования. 

3.5. Председатель Совета руководителей: 

привлекает к работе Совета руководителей муниципальных образовательных 

организаций; 

организует работу по рассмотрению и подготовке решений по вопросам, 

относящимся к направлениям деятельности Совета руководителей и включенным в план 

работы Совета руководителей в повестку дня заседаний; 

организует подготовку обобщенной информации по вопросам, относящимся к 

направлениям деятельности Совета руководителей, для представления еѐ управлению 

образования.  

3.6. Секретарь: 

по согласованию с председателем Совета руководителей формирует повестки дня 

заседаний; 

оповещает членов Совета руководителей и приглашенных лиц о повестках 

заседаний (за две недели до дня заседания); 

организует подготовку рабочих материалов к заседаниям; 

оформляет протоколы заседаний; 

ведет документооборот Совета руководителей. 

 

IV. Организация работы Совета 

 

4.1. Работа Совета руководителей организуется на основании плана, который 

разрабатывается на учебный год. 

4.2. Заседания Совета руководителей созываются один раз в месяц. В случае 

необходимости заседания могут быть внеочередными. 

4.3. Заседания Совета руководителей считаются правомочными при наличии не 

менее половины списочного состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих, как правило, открытым голосованием и носят 

рекомендательный характер. Решения оформляются протоколами, которые подписываются 

председательствующим на заседании и секретарем. 

4.4. Рекомендации Совета руководителей вступают в силу после их утверждения 

заведующим отделом образования. 

4.5. Положение о Совете руководителей принимается на его заседании и 

утверждается заведующим отделом образования. Изменения в Положение вносятся 

решением Совета руководителей и утверждаются заведующим отделом образования. 

4.6. Деятельность Совета руководителей освещается на сайте отдела образования 

Чухломского муниципального района и в средствах массовой информации. 

4.7. Совет руководителей прекращает свою деятельность по истечении срока 

полномочий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу отдела образования 

администрации Чухломского 

муниципального района 
от  4 сентября 2015года  № « 184 «а» 

 

 

 

Состав Совета руководителей образовательных организаций 

Чухломского  муниципального района 

 

           1. Смирнова Т.М..-  заведующий отделом образования, председатель 

2. Игнатенко Т.А. – заместитель заведующего отделом образования,заместитель 

председателя  

3. Иванова И.А. – методист МКУ «Методический центр», секретарь 

4. Шеховцова Л.И. – директор МКОУ Чухломская средняя школа 

5. Бурилова Е.А. – директор МКОУ Судайская средняя школа 

6. Никифорова Е.Б. – директор МКОУ Введенская средняя школа 

7. Русова Н.Н. – директор МКОУ Вигская средняя школа 

8. Пискарева О.С.-  директор МКОУ Жаровская основная школа 

9. Обширная В.Н. – директор МКОУ Беловская основная школа 

10.Ершова М.А. – директор МКОУ Турдиевская основная школа 

11. Молчанова О.И. – директор МКОУ Нагорская основная школа 

12.Пожилова Л.Г. – директор МКОУ Повалихинская начальная школа 

13. Щулепникова Т.В. – директор МКОУ Федоровская  начальная школа 

14.Федотова Н.Ю. – заведующая МКДОУ Чухломский детский сад «Родничок» 

15. Большакова И.В. – заведующая  МКДОУ Чухломский детский сад «Колосок» 

16.Родионова Н.В. -  заведующая МКДОУ Введенский детский сад «Дюймовочка» 

17. Поломина Г.П. – заведующая МКДОУ Судайский детский сад «Василек» 

18.Кузнецова М.В. – директор МКУДОД «Дом детства и юношества «Дар» 

19. Налетова А.К. – директор МКУ ДОД «Детская музыкальная школа» 

20. Маслова Л.В. – директор Судайского Дома пионеров 

 


