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1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с п.п. 2,4 ст" 26 Нового

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", Типовым положением
об общеобразователъном )чреждении и Уставом школы.

Административный совет (далее - совет) - это оперативный совещателъный орган
УправлениrI при директоре IпкоJIы, призванный повысить кватrифицированность и
конкретность управленческих решений, искJIючить параплеJIизм в работе
администрации школы.

Совет создан с целью обеспечения стабилъного функционированиrI школы" Совет
рассматривает воцросы, связанные с росурсным обеспечением образовательного.J
процесса, управленческой деятельностью, рutзвитием уrебно-материальной и уrебно-
методической базы школы, взаимодействия с социальными партнерами.

1.4. В состав совета входят директор, заместители директора по уrебно-воспитательной
работе, заместитель директора по воспитателъной работе, заместитель директора по
нау{но-методической работе, заведующий хозяйствOм. }Ia заседания совета может
приглатттаться председателъ профсоюзного комитета Iшколы. В заседаниlгх
административного совета могут принимать rIастие представители органов
самоуправления школы (управляющего совета, органов детского самоуправления) по
вопросам их компетенции.

1.5" Заседания совета проходят еженедельно.
1.б, Заседание совета явJuIется правомочным, если на нем присутствует не менее 2lЗ

чЛеноВ соВета. Приrтятие советом решения по рассматриваемому вопросу IIриниNIается
большинством голосов присутствующих .uIeHoB совета. Щиректор школы имеет право

_ _ рецающего голоса, если голоса рЕLзделились поровну.
I.'/.__Решения административного совета не могут противоречить законодательству РФ и

Уставу школы.
II. Основные функции и задачи совета

2.|. Основными функциями совета являются:
-Планирование деятельности школы на неделю, месяц, четверть, учебный год;
-ОРГаниЗация и координация текущей деятельности педагогическЬго, )п{енического

коллективов;
- КОнТроЛь образовательноЙ деятольности педагогиtIеского коJIJIектива;
_ анаJIиз хода и результатов деятельности школы;

_ _ -ПРиняТие оперативных решений акту€tльных проблепл образовательного процесса.
2"2. Основные задачи деятельности совета:

-СОЗДаНИе УПРаВленЧеских условиЙ, обеспечивающих реЕtпизацию уставных целеЙ и
ЗаДач школы, концепции р€tзвитиrl школы, программы рЕ}звития школы, ее образователъной
программы;- -формирование информационно-анапитических оснований функционирования и
развития школы;

-обеспечение связи органов самоуправлениr{ школы
партнерами"

I\4ежду собой и социrLлъныпли

III. Права и ответственность совета
З.1" Совет имеет право:
- ЗасJý/ШиватЪ руководЯЩих, педагогИческих работников, работников структурных

подр€tзделений, работников столовой, медицинского работника, представителей органов
СаМОУПРаВЛения, обУrающихся школы по р€Lзличным аспектам их деятельности;
____ : ЗаПРаШИВаТЬ ОТЧеТы и информацию по вопросап4 функционирования и развитияшколы от rцобого работника школыl

приглатrтать родителей (законньгх представителей) обуrающrхся- uРr4rJralцal.b рUлиIЕJrýи \закOнных Irредставителеи' оOrIающrхся дJUI решения
ВОПросов, связаннъtх с образованием их ребенка, определения единьIх подходов по
вопросам его обуlения, воспитания и р€lзвитиrl.З.2. АДМилисТративный совет несет ответственность за выполнение закрепленньIх
За НИМ ЗаДаЧ И фУнкциЙ. КаждьтЙ член административного совета несет персональную
ОТВеТсТВенность за координаrIию, качество и своевременное выполнение муницип€Lльнъгх,
шкОлЬнъIх мероприятий, распоряжений, прикztзов в рамках своей компетенции,


