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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете образования Управления общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска  

(в новой редакции)  

  

1. Общие положения  

1.1. Совет образования Управления общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска (далее - Совет образования) является постоянно 

действующим, коллегиальным совещательным органом, определяющим стратегию 

развития образования на территории муниципального образования город Норильск, 

решает перспективные вопросы, требующие коллегиального обсуждения.  

1.2. Совет образования создается при Управлении общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска (далее - Управление).   

1.3. Персональный состав Совета образования определяется не реже 1 раза 

в 2 года на основании рейтинга руководителей образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению и утверждается приказом начальника Управления.  

1.4. Совет образования в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования Красноярского края, нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования город Норильск, настоящим 

Положением.  

  

2. Задачи и содержание работы Совета образования  

2.1. Основными задачами Совета образования являются регулирование и 

координация деятельности подведомственных Управлению учреждений в целях 

реализации государственной политики в сфере образования.  

2.2. Совет образования ежегодно на своем заседании утверждает 

распределение квот между подведомственными Управлению учреждениями для 

награждения работников наградами (грамотами и благодарственными письмами) 

федерального и краевого уровней.  

2.3. Совет образования на своих заседаниях заслушивает и обсуждает 

отчеты (публичные доклады) руководителей о состоянии дел в образовательных 

учреждениях.  

2.4. Совет образования на своих заседаниях заслушивает и обсуждает 

вопросы о результатах организации работы по:  



- выполнению программы развития образования и образовательной сети на 

территории муниципального образования город Норильск;  

- укреплению здоровья детей, проведению летней оздоровительной 

кампании;  

- созданию условий для охраны труда и соблюдению техники безопасности 

в образовательных учреждениях;  

- формированию резерва, приглашению специалистов, расстановке и 

повышению квалификации руководящих кадров;  

- подготовке подведомственных образовательных учреждений к новому 

учебному году, функционированию в осенне-зимний период;  

- награждению и поощрению работников и руководителей образовательных 

учреждений, работников Управления;  

- другим направлениям управленческой деятельности.  

2.5. Совет образования может вносить предложения по изменению сети 

образовательных учреждений, в проекты концепций и программ развития отрасли 

на территории, рекомендовать вопросы для включения в план работы Управления, 

перспективные планы развития системы образования, локальные акты, 

регулирующие деятельность Управления и подведомственных образовательных 

учреждений.  

2.6. Решения, принятые Советом образования, носят рекомендательный 

характер.  

  

3. Организация деятельности Совета образования  

  

3.1. Председателем Совета образования является начальник Управления.  

3.2. Общее количество членов Совета образования – не менее 9 человек. В 

состав Совета образования входят руководители муниципальных бюджетных 

(автономных) образовательных учреждений подведомственных Управлению:  

- от муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных образовательных 

учреждений - не менее трех человек;  

- от  муниципальных  бюджетных  (автономных) 

 общеобразовательных  

учреждений - не менее трех человек;  

- от муниципальных бюджетных (автономных) образовательных учреждений 

дополнительного образования детей – 1 человек;  

- от муниципальных бюджетных (автономных) образовательных учреждений 

от районов Кайеркан и Талнах – 1 человек от каждого района.  

3.3. При необходимости на заседание Совета образования приглашаются 

ответственные лица и специалисты организаций и учреждений (УВД, суда, 

прокуратуры, здравоохранения, специалисты Управления), курирующие 

рассматриваемые направления деятельности.  

3.4. Секретарь Совета образования выбирается из членов Совета образования 

и работает на общественных началах.  



3.5. Совет образования работает по плану, утвержденному начальником 

Управления. По ходатайству большинства членов Совета образования в план работы 

Совета образования и повестку заседания могут быть внесены изменения и 

дополнения.  

3.6. Плановые заседания Совета образования проходят не реже 1 раза в 

квартал, оперативные - по мере необходимости.  

3.7. Время, место и повестка оперативного заседания Совета образования 

сообщается членам Совета образования не позднее, чем за 1 день до его проведения.  

3.8. На заседаниях Совета образования ведется протокол. В протокол 

заносятся перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Совета образования, 

решения, принятые на заседаниях, предложения и замечания членов Совета 

образования.  

3.9. Нумерация протоколов Совета образования ведется от начала текущего 

учебного года.  

3.10. Книга протоколов Совета образования хранится у председателя Совета 

образования.  

3.11. Книга протоколов нумеруется постранично, скрепляется подписью 

председателя Совета образования и печатью Управления.  

3.12. Решения принимаются большинством голосов при наличии на 

заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Совета образования.   

3.13. Процедура голосования определяется Советом образования.  

3.14. Решения Совета образования реализуются приказами 

(распоряжениями) начальника Управления.  

  

4. Права Совета образования  

  

4.1. Выходить с предложениями в Администрацию муниципального 

образования город Норильск по вопросам, входящим в его компетенцию.  

4.2. Направлять ходатайства, письма в образовательные организации, 

предприятия и организации различных форм собственности по вопросам входящим 

в его компетенцию.  

4.3. Контролировать выполнение ранее принятых решений.  

4.4. Рекомендовать работников подведомственных Управлению учреждений 

и Управления к награждению.  

  

5. Ответственность Совета образования  

  

5.1 . Совет образования несет ответственность за:  

- принятие решений в пределах своей компетенции в соответствии с  

законодательством РФ;  

- реализацию принятых решений в установленные сроки.   

    


