ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете руководителей образовательных учреждений
отдела образования администрации Ржевского района

Общие положения:
«Совет руководителей ОУ» является постоянно действующим
общественным органом районного отдела образования для рассмотрения и выработки рекомендаций по реализации Программы развития образования в районе, предложений по совершенствованию работы отдела образования района, ОУ. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании», указами и распоряжениями Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, Уставом Ржевского района и другими законодательными актами РФ.
Цели и Задачи «Совета»:
           2.1. Главной целью деятельности «Совета» является решение вопросов, направленных на жизнеобеспечение ОУ, на развитие инновационных процессов в районе, на предпрофильную и профильную подготовку старшеклассников, на обобщение опыта, на реализацию программы модернизации образования.
Основными задачами «Совета» являются:
	создание благоприятных условий для реализации прав граждан РФ на получение образования;
	улучшение системы связи и обмена информацией между учреждениями;
	разработка районной программы развития дошкольного, школьного образования;
	принятие перспективного комплексного плана по реализации программы;
	поддержка инициативы по совершенствованию и развитию воспитательно-образовательного процесса, творческих поисков педагогических работников.

Для реализации поставленных целей и задач «Совет»:
	проводит встречи консультации, семинары и др.

- проводит научно-практические мероприятия в соответствии с планами работы «Совета» и отдела образования;
	содействует при решении вопросов, принятие которых зависит от вышестоящих органов.


Членство в «Совете»
3.1.    Членство в «Совете» является добровольным.
Члены «Совета» утверждаются приказом заведующей отделом образования
Члены «Совета» имеют право:
	участвовать в деятельности «Совета»;
	участвовать в заседаниях «Совета» с правом решающего голоса;
	получать информацию о деятельности «Совета»;
	разрабатывать предложения, мероприятия по вопросам образования и выносить их на рассмотрение отдела образования;
	осуществлять общественный контроль за деятельностью образовательных учреждений;

Члены «Совета» обязаны:
	соблюдать требования настоящего Положения, выполнять решения «Совета»;
	активно участвовать в работе «Совета».


Руководящие органы «Совета»:
Руководит  «Советом» заведующая отделом образования 
Секретарь Совета назначается приказом заведующей отделом образования
Заседания «Совета» проводятся не реже одного раза в 2 месяца.
К исключительной компетенции «Совета» относится:
	утверждение настоящего Положения, внесение в него изменений и дополнений;
	реорганизация и ликвидация «Совета»;





