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2.2. Совещание осуществляет следующие функции: 

 осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности учреждения; 

 выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 

образовательного процесса, разработка на этой основе предложений по устранению 

негативных тенденций и распространение педагогического опыта; 

 контроль за выполнением приказов, распоряжений в образовательном учреждении; 

 контроль за соблюдением охраны труда и техники безопасности. 

 

3. Состав совещания и порядок его формирования 
 

3.1. Председателем совещания является директор школы, заместителем председателя - один 

из заместителей директора. 

3.2. В работе совещания может принимать участие, как весь педагогический коллектив, так 

и отдельные педагоги школы. 

3.3. В зависимости от рассматриваемых вопросов на совещание могут приглашаться другие 

участники образовательного процесса: учащиеся, их родители (законные представители), члены 

государственно-общественных органов управления школой, представители учреждений и 

организаций - партнеров школы, другие заинтересованные в деятельности общеобразовательного 

учреждения субъекты. 

3.4. Совещание осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы. 

3.5. Председатель совещания: 

 осуществляет руководство деятельностью совещания; 

 осуществляет контроль исполнения решений совещания. 

3.6. Решение совещания принимается простым большинством голосов присутствующих на 

заседании лиц и оформляется протоколом. 

3.7. Все участники совещания обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. В случае несогласия с принятым решением участник 

совещания вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое вносится в обязательном 

порядке в протокол заседания. 

 

4. Основные полномочия совещания 
 

4.1. Для выполнения задач, предусмотренных настоящим Положением, совещание имеет 

право: 

 принимать решения в пределах своей компетенции; 

 запрашивать в установленном порядке информацию, необходимую для 

осуществления деятельности совещания; 

 заслушивать на заседаниях отдельных педагогов и сотрудников школы по вопросам 

организации образовательного процесса и другим вопросам, связанным с 

жизнедеятельностью общеобразовательного учреждения; 
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 вносить в установленном порядке предложения по вопросам, отнесенным к 

компетенции совещания. 

 

5. Порядок подготовки и проведения совещаний 
 

5.1. Совещания проходят два раза в месяц. 

5.2. Перечень вопросов, запланированных для рассмотрения, доводится до сведения его 

участников. 

5.3. Оформляется протокол заседания. 

5.4. Протоколы хранятся в соответствии с номенклатурой. 
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