
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ СОВЕТЕ  

муниципального общеобразовательного автономного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 71» города Кирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок действия – не ограничен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Киров. 2012 

 
 

 Утверждено 

Приказом директора МОАУ СОШ № 71 

города Кирова    

от  ___________  № ___од 



2 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный совет (далее – Совет) муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 71» города Кирова (далее – Учреждение) создан с целью обеспечения 

стабильности функционирования Учреждения. Совет рассматривает вопросы, 

связанные с ресурсным обеспечением образовательного процесса, управленческой 

деятельностью, развитием учебно-материальной и учебно-методической базы 

Учреждения, взаимодействием с социальными партнерами. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными законами и законами Российской Федерации, указами Прези-

дента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федера-

ции, Правительства Кировской области, приказами органов управления образовани-

ем, иными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муни-

ципального образования «Город Киров», Типовым положением об общеобразова-

тельном учреждении, Уставом Учреждения, настоящим положением. 

1.3. В состав Совета входят: директор, заместители директора по учебной, 

воспитательной работе, главный бухгалтер и заместитель директора по АХЧ. В состав 

совета может входить председатель профсоюзного комитета Учреждения 

(председатель совета  трудового коллектива).  В заседаниях Совета могут принимать 

участие представители органов самоуправления школы (Наблюдательного совета, 

родительского комитета, совета Учреждения, органов детского самоуправления) по 

вопросам их компетенции.  

1.4. Совет возглавляет директор Учреждения. Совет отчитывается о результатах 

работы перед педагогическим советом Учреждения один раз в год на августовском 

заседании. 

1.5. Для ведения протоколов заседаний Совета избирается секретарь (или может 

быть избран на определенный срок). Содержание рассматриваемых вопросов 

протоколируется. Протоколы заседаний хранятся у директора Учреждения постоянно. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

1.6. Заседания совета проходят не реже одного раза в месяц. Совет организует и 

проводит организационные и тематические совещания педагогических работников 

Учреждения не более двух раз в месяц. 

1.7. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют не менее 

2/3 членов совета. Принятие решения по рассматриваемому вопросу принимается 

большинством голосов присутствующих членов Совета. Директор Учреждения имеет 

право решающего голоса, если голоса разделились поровну. 

 

2. Функции и задачи Совета 

2.1. Основными функциями Совета являются: 

 планирование деятельности Учреждения на неделю, месяц, четверть, триместр, 

полугодие, учебный год; 

 организация и координация текущей деятельности педагогического, ученическо-

го коллективов; 

 информирование всех участников образовательного процесса об изменениях 

нормативно-правовой основы функционирования Учреждения, о результатах дея-

тельности; 

 контроль образовательной деятельности педагогического коллектива; 
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 анализ хода и результатов деятельности Учреждения. 

2.2. Основные задачи деятельности Совета: 

 создание управленческих условий, обеспечивающих реализацию уставных целей 

и задач Учреждения, концепции развития и образовательной программы; 

 формирование информационно-аналитических оснований функционирования и 

развития Учреждения; 

 обеспечение связи органов самоуправления школы между собой и социальными 

партнерами. 

 

3. Права и ответственность Совета 

3.1. Совет имеет право: 

 заслушивать руководящих, педагогических работников, рабочих и служащих, 

работников столовой, медицинского работника, представителей органов самоуправ-

ления, обучающихся Учреждения по различным аспектам их деятельности; 

 запрашивать отчеты и информацию от любого работника по вопросам функцио-

нирования и развития Учреждения; 

 приглашать родителей (законных представителей) обучающихся для решения 

вопросов, связанных с образованием их ребенка, определения единых подходов по 

вопросам его обучения, воспитания и развития; 

– обсуждает и принимает локальные акты: 

1. положение об организации дежурства администрации. 
3.2. Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач и 

функций. 

3.3. Решения Совета реализуются приказами директора Учреждения. 
 

4. Документация совета 

К документации Совета относятся: 

 план работы на учебный год; 

 протоколы заседаний; 

 аналитические материалы; 

 программы проведения семинаров, тематических педагогических советов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


