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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по образованию Ржевского района

Общие положения.
Совет по образованию является органом общественного управления образованием Ржевского района, призванным содействовать успешному функционированию и развитию образовательной системы района.
Совет по образованию создается в целях реализации принципа демократического, государственно-общественного характера управления образованием и обеспечения прав всех участников образовательного процесса на участие в управлении муниципальными учреждениями образования.
 Совет в своей деятельности руководствуется:
                 -  Конституцией Российской Федерации;
                 -  Конвенцией ООН о правах ребенка;
                 -  Законом Российской Федерации «Об образовании»;
                 -  Законом Тверской области «Об образовании в Тверской 
                     области;
                 -  Указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ;
                 -  типовыми положениями о различных типах и видах образова-
                     тельных учреждений;
                      -  нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ, Департамента образования Тверской области, отдела образования администрации Ржевского района;
1.4.    Совет по образованию призван обеспечить проведение единой государственной, региональной и муниципальной политики в области образования в рамках Законов РФ и Тверской области «Об образовании».
1.5.   Вся деятельность Совета организуется на общественных началах

Основные задачи и направления деятельности Совета по образованию.
	Совет по образованию объединяет усилия администрации района,   

учреждений образования, участников образовательного процесса и общественности на главных направлениях развития системы образования.   



	Совет участвует в определении стратегии развития системы образования района  с учетом:

                  - общегосударственных требований;
                  - местных социально-экономических условий и культурно- 
                    исторических особенностей; 
                  - социального заказа населения на образовательные услуги.
       Совет прогнозирует и планирует пути и направления развития системы   
       образования  Ржевского района, обеспечивает дальнейшее развитие демократических начал в управлении учреждениями образования.
	Совет содействует координации деятельности всех образовательных учреждений района, реализации государственных и  региональных стандартов образования.

Совет участвует   в разработке и принятии нормативно-правовых документов, регламентирующих образовательную и управленческую деятельность в районе.
	Совет изыскивает возможности улучшения материально-технической

          базы, учебно- методического комплекса образовательных учреждений  
          района.
	Совет обеспечивает контроль за соблюдением  действующего законодательства в области образования, полнотой реализации прав участников образовательного процесса.
	Совет привлекает дополнительные источники финансирования для:

- разработки и реализации программы развития образования в                     Ржевском районе  и программ развития образовательных учреждений.
- материально-технического оснащения и переоснащения образовательных учреждений.
- информатизации образования.
- поддержки опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работы педагогов и учащихся.
- поддержки и стимулирования труда творчески работающих педагогов и учащихся.
2.7.    Совет выносит предложения о поощрении образовательных учреждений,  работников образования за успехи в обучении и воспитании школьников, о поощрении медалистов, отличников учебы, родителей. согласовывает кандидатуры педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района (города), представленных к награждению государственными и отраслевыми наградами, а также к присвоению почетных званий Российской Федерации.
3.         Совет имеет право:
          - выхода в администрацию района и на районное собрание депутатов с предложениями по вопросам образования.
          - запрашивать от отдела образования руководителей образовательных учреждений представления необходимой информации при подготовке вопросов к заседанию Совета.          
   3.1. заслушивать отчеты заместителя руководителя органа управления образованием, специалистов по курируемым направлениям развития образования района (города), руководителей муниципальных образовательных учреждений по различным вопросам развития образования;
3.2    Совет по образованию совместно с заинтересованными структурами администрации района формирует и размещает задания по анализу образовательных запросов населения Ржевского района, разработке концепции и программы развития системы образования, учитывающих перспективы социально- экономического развития района.
3.3  муниципальный общественный Совет по образованию обеспечивает демократический, государственно-общественный характер управления образованием, ориентированный на его развитие, в том числе обладает полномочиями по распределению фонда стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений;
3.4. представители муниципального общественного Совета по образованию принимают участие (в качестве наблюдателей) при проведении ЕГЭ;
3.5  представители муниципального общественного Совета по образованию (не являющиеся работниками образовательных учреждений) принимают участие в комиссиях по лицензированию и аккредитации общеобразовательных учреждений.

4.      Состав Совета по образованию и организация его деятельности.
4.1.   Совет по образованию избирается на районной конференции участников образовательного процесса из числа педагогических и руководящих работников (до 60% состава), учащихся (до20% состава), родителей (до20% состава) сроком на два года. По мере необходимости состав Совета пополняется и обновляется.
4.2.   В состав Совета по образованию входят заместитель Главы администрации Ржевского района (председатель Совета), руководитель отдела образования.
4.3.   Состав Совета по образованию утверждается конференцией участников образовательного процесса и согласовывается с Главой администрации района.
4.4.   Совет состоит из трех фракций:
         - фракции педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;
         - фракции родителей;
         - фракции учащихся.
4.5.   Решения Совета считается принятым, если за него проголосовало 2/3 членов Совета. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с существующим законодательством, обязательны для исполнения всеми участниками образовательного процесса района.
4.6.   Работа Совета организуется в соответствии с планом  работы  на учебный год, принятым членами Совета, утвержденным председателем Совета – не менее двух заседаний в год. В случае необходимости или по требованию 1/3 списочного состава Совета могут проводиться и внеочередные заседания Совета.

5.      Делопроизводство Совета по образованию.
5.1.   Заседания Совета по образованию протоколируются, протоколы подписываются председателем и секретарем Совета.
5.2.   Ведение делопроизводства, хранение материалов и документов, распечатка материалов, отправка корреспонденции и другая организационная работа, связанная с деятельностью Совета, осуществляется отделом образования администрации Ржевского района.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

