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oOpa3oBaTeJrbHoM

yrBepxAeHHbrM

llonoxenpre

yqpex{AeHLru AorronHlrTeJrbHoro
rrplrKa3oM Mzno6pnayKur Poccl,rr'r

o6pasonauux 4erefi,
or 26.06.2012 J\b 504,

PacuoprxeHlreM llpanurenbcrBa Poccvficrofi @e4epa\vvr or 25.04.2011Ne 729-p <06
yTBepxqeHHLr nepeqHf, ycnyf, oKzl3brBaeMbrx focyAapcTBeHHbrMvr Lr MyHvrrlkrnaJrbHbrMr4
yqpe)KAeHnflI[Jdkr vr ApyfLrMr4 opfaHLl3at\r4flMkr, B KoTophrx pa3MerrlaeTct
rocyAapcrBeHHoe 3ailaHkre (saras) unu MyHvrrlurzlJrbHoe 3aAaHr4e (aaxas), rroAnexarqux
BKnroqeHr4ro B peecTpbr focyAapcTBeHHbrx Lrlrr4 MyHt4rlHnarrbHbrx ycnyr vt
rrpeAocraBr-f,eMbrx B ererrponnofi Soprvre>, Ycranou vr ApyrLrMr4 JroKzrrrbHbrMlr
HopMarr4BHbrMr4 aKraMLr MEy AO (f l/[T r. fopno-Arraficrca> (4anee Yupex4enue).
1.2. B coorBercrBnkr c (De4eparrrnrrna 3arouol,r or 29.12.2012r. N 273-@3 (06
o6pa^:onaHkrur B Poccr,rftcrofi @e4epa\w>> ynpaBneHze YupexAeHueM ocyqecrBJrrerc.rr
Ha ocHoBe coqeraHur caMoyrrpaBneHr4s KorneKTvrBa Lr eAlrHoHa'rraJrr4fl. Oanofi us Qopu
eAr4HoHaqaJrus flBrrflercfl Conerqanue [pr,r AlrpeKTope. CoaerqaHze rtplr Ar4peKTope
flBIrfleTQfl OnepaTLrBHbrM OpfaHoM yrrpaBneHzrl rreoHo-BocrrllTaTeJrbHbrM npoqeccoM B
Vupexgenuu.
1.3. ConeqaHze npur AprpeKTope co3brBaerc{ rro Mepe Heo6xoAuMocrrr, Ho He pex{e
oAHoro pa3a B Mecrq (uocre4nfl.fl.rrflTlakrqa uecrqa).
I.4. B pa6ore coBerrlaHr{fl, npkr ArlpeKTope Mo)Ker npuHlrMarb yrracrlre, KaK Becb
neAarorr{.recrzft KoJrJreKTr4B, TaK r4 orAenbHbre lpynrrbr leAaroron VupexAeHzrr.
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2.2. flnasLrpoBaHue rr rporHo3r{poBaHue Bonpocon o6pasoBareJrbHoro rpoqecca
Vupex4euzn.
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2.3. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности
педагогических работников. Предупреждение возможных недостатков в учебновоспитательном процессе.
2.4. Регулирование отдельных сторон деятельности Учреждения.
2.5. Анализ результатов организационных, воспитательных, методических
мероприятий.
2.6. Стимулирование творчества педагогического коллектива.
2.7. Подведение итогов инспекционно-контрольной деятельности.
2.8. Доведение до сведения педагогического коллектива оперативной
информации вышестоящих органов.
2.9. Периодичность проведения оперативных совещаний при директоре
определяются формой его проведения:

информационное совещание проводится по мере поступления информации,

творческий отчет проводится по плану инспекционно-контрольной
деятельности,

ознакомление педагогического коллектива с итоговыми документами
(аналитическими
справками,
приказами,
положениями,
результатами
тестирования, анкетирования и т.д.) инспекционно-контрольной деятельности,

инструктаж при проведении каких-либо мероприятий,

административное совещание проводится директором с членами
администрации ОУ.
2.10. Выявление отрицательных и положительных тенденций в организации
образовательного процесса, разработка на этой основе предложений по
устранению негативных тенденций и распространение педагогического опыта.
2.11. Контроль за выполнением приказов, распоряжений в Учреждении.
2.12. Контроль за соблюдением охраны труда и техники безопасности.
3. Полномочия Совещания при директоре
3.1. Совещание при директоре принимает решения, которые носят
рекомендательный характер. Рекомендации должны быть адресными и
конкретными.
3.2. Совещание при директоре предваряет принятие им управленческих решений
по вопросам деятельности Учреждения (приказы, распоряжения).
4. Состав и организация работы совещания при директоре
4.1. На совещании при директоре присутствуют: члены администрации;
педагогический коллектив; методисты, прочие специалисты.
4.2. На совещание могут быть приглашены:

представители учреждений здравоохранения;

представители Управления образования;

педагоги ДО, работающие по совместительству в Учреждении;

технический персонал;

представители родительской общественности и т.д.

4.3. При рассмотрении вопросов, связанных с узкой спецификой, на совещании
могут присутствовать те лица из числа работников, которых данный вопрос
касается.
4.5. Продолжительность совещания не более 1,5 часов.
4.6. Председатель совещания - директор Учреждения. Секретарь совещания при
директоре назначается директором.
4.7. Вопросы контроля и инспектирования готовятся к совещанию директором,
его заместителями, методистами – кураторами направлений, отчеты - членами
коллектива.
4.8. На основании рекомендаций, выводов по рассматриваемым вопросам
директором издается приказ.
5. Документы совещания
5.1. Совещание при директоре оформляется протоколом.
5.2. Секретарь собирает материалы, справки заместителей директора, методистов,
отчеты членов коллектива.
5.3. Все документы хранятся в папке.
5.4. Протокол подписывается директором (председателем) и секретарем.

