ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
#0/Рг

№

О внесении изменений в приказ Департамента образования
Орловской области от 19 октября 2016 года № 1502 «Об утверждении
составов Совета руководителей общеобразовательных организаций
Орловской области и Совета руководителей дошкольных образовательных
организаций Орловской области»
В
целях
обеспечения
деятельности
Совета
руководителей
общеобразовательных организаций Орловской области п р и к а з ы в а ю :
внести в приказ Департамента образования Орловской области
от 19 октября 2016 года № 1502 «Об утверждении составов Совета
руководителей общеобразовательных организаций Орловской области
и Совета руководителей дошкольных образовательных организаций
Орловской области» (далее - Приказ) следующие изменения:
1. Приложение 4 Приказа изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на начальника управления общего образования Департамента образования
Орловской области Т. К. Патову.

Член Правительства Орловской
области - руководитель Департамента
образования Орловской области

Т. А. Шевцова

Приложение 1
к приказу Департамента
образования Орловской области

Положение о Совете руководителей общеобразовательных организаций
Орловской области

1. Общие положения.
1.1. Совет руководителей общеобразовательных организаций Орловской
области (далее - Совет) является коллегиальным общественным органом
управления общего образования при Департаменте образования Орловской
области.
1.2. Совет
создается
в целях совершенствования
коллегиальнообщественного управления региональной системой образования, разработки
мер по реализации общеобразовательными организациями Орловской
области государственной политики в сфере образования, распространения
передовых
образовательных
технологий,
технологий
управления
образовательной
организацией,
координации
деятельности
общеобразовательных
организаций по вопросам развития общего
образования, совершенствования образовательного процесса, обеспечения
согласования интересов общеобразовательных организаций для решения
наиболее важных вопросов развития системы общего образования.
1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок формирования
и организацию работы Совета.
1.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами иными правовыми актами
Орловской области.
1.5. Положение о Совете и его состав утверждается приказом Департамента
образования Орловской области.
2.

Основные цели и задачи Совета.

2.1. Основными целями и задачами Совета являются:
- активизация участия руководителей общеобразовательных организаций
в реализации государственной политики в сфере образования;
- выработка предложений по определению основных направлений развития
общего образования в Орловской области;

- внесение предложений по участию в реализации федеральных,
региональных программ, проектов, направленных на развитие региональной
системы образования;
- организация обмена опытом в области управленческой деятельности;
- разработка предложений по актуальным вопросам деятельности
образовательных организаций;
- участие в подготовке и проведении конференций, семинаров иных
мероприятий с участием общеобразовательных организаций.
3. Порядок формирования Совета.
3.1. Совет формируется из числа директоров общеобразовательных
организаций Орловской области, делегированных органом управления
образованием муниципальных образований (городских округов) Орловской
области.
3.2. В Совет входит по одному представителю от каждого муниципального
образования (городского округа) Орловской области.
3.3. В состав Совета также входят представители Департамента образования
Орловской области, как органа исполнительной власти субъекта,
осуществляющего государственное управление в сфере образования
в количестве не менее двух человек.
3.4. Участие в Совете является добровольным и осуществляется
на безвозмездной основе.
4. Организация деятельности Совета.
4.1. Совет организует свою деятельность в соответствии с планом работы.
План работы формируется на календарный год и утверждается на заседании
Совета текущего года.
4.2. План работы Совета формируется из предложений, поступающих
от членов Совета, а также представителей Департамента образования
Орловской области. В план работы Совета могут вноситься изменения
и дополнения.
4.3. План работы Совета, а также вносимые в него изменения и дополнения,
согласуются с руководителем Департамента образования Орловской области.
4.4. Члены Совета открытым голосованием простым большинством голосов
выбирают председателя Совета, заместителя председателя и секретаря.
4.5. Председатель Совета:
- формирует повестку дня заседаний Совета,
- организует подготовку и работу Совета и председательствует на его
заседании;
- распределяет обязанности между членами Совета;
- подписывает протоколы заседаний, запросы и другие документы Совета;

- направляет в Департамент образования Орловской области информацию
о деятельности Совета, о проведения каждого заседания Совета и принятых
решениях;
- пользуется правами члена Совета наравне с другими членами Совета;
- выполняет представительские функции от имени Совета.
4.6. В случае отсутствия председателя Совета его функции возлагаются
на заместителя председателя Совета.
4.7. Секретарь ведет протоколы заседаний Совета.
4.8. В работе Совета могут принимать участие представители органов
местного
самоуправления,
муниципальных
органов
управления
образованием, иных органов и организаций, участие которых необходимо
для обсуждения вопросов, заявленных в повестке работы Совета.
4.9. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Совета,
но не реже одного раза в квартал.
4.10. Решения заседаний Совета принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании
членов Совета. Решения считаются правомочными при наличии на заседании
не менее половины списочного состава Совета. При равенстве голосов
решающим является голос председательствующего.
4.11. Заседания Совета и решения, принимаемые на заседании Совета,
оформляются протоколами, которые подписывает председатель Совета или
его заместитель, председательствовавший на заседании. Протоколы хранятся
у председателя Совета.
4.12. Члены Совета полномочны:
- вносить предложения о включении в повестку дня заседания Совета
вопросов, относящихся к компетенции Совета;
- вносить предложения по определению актуальных тем, проблем общего
образования, требующих рассмотрения на заседаниях Совета, в том числе
с учетом позитивного опыта, имеющегося в муниципальных образования
(городских округах) Орловской области;
- приглашать представителей органов государственной власти, органов
местного самоуправления, профессиональных союзов, общественных
объединений и организаций, научных организаций, образовательных
учреждений и организаций на заседания Совета;
- вносить предложения в Департамент образования Орловской области
по
вопросам
развития
общего
образования,
совершенствования
образовательного процесса, нормативно-правовых актов, положений,
затрагивающих деятельность общеобразовательных организаций Орловской
области;
выступать
с
инициативой
проведения
мероприятий,
акций
в общеобразовательных организациях Орловской области, в рамках своей
компетенции;
- заслушивать председателя Совета о выполнении решений, принятых
на заседаниях Совета.
4.13. Решения Совета носят рекомендательный характер.

4.14. Для выполнения возложенных задач Совет может создавать рабочие
группы, комиссии. Их состав, функции и порядок деятельности определяется
Советом.
4.15. Совет руководителей несет ответственность за принятие решений
в пределах установленной компетенции и в соответствии с действующим
законодательством.
5. Права и обязанности членов Совета.
5.1 Члены Советов имеют равные права и имеют право участвовать
в обсуждении вопросов, вносить предложения в работу Совета.
5.2. Члены Совета обязаны участвовать в заседаниях Совета. В случае
отсутствия на заседании Совета заблаговременно информировать об этом
председателя или заместителя председателя Совета.
5.3. Члены Совета обязаны выполнять поручения председателя Совета,
в рамках своей компетенции, участвовать в реализации решений Совета.

