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ПОЛОЖЕНИЕ
О деятельности административного Совета

МАОУДО «Детскаяхудожественная школа№ 1» Города
Томска

1, Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и функционирования

административного Совета школы (далее Совет), деятельность которого направлена на
эффективное использование и развитие административного ресурса школы, с целью
решения вопросов, тактического и стратегического планирования, организационно
административного обеспечения деятельности всех других структурных подразделений.

1.2. Совет в своей Деятельности руководствуется Законом Российской Федерации
«Об образовании», «Концепцией развития школы», Уставом учреждения, настоящим
Положением и иными правовыми актами, регламентирующими его деятельность. Совет
формируется из представителей школьной администрации, в соответствии с их
должностными обязанностями и не является выборным.

1.3. В школьный Совет входят: директор — председатель Совета, секретарь учебной
части — секретарь Совета, члены Совета: заместитель директора по финансово-
экономическим вопросам, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора
по административно-хозяйственной части, специалист по связям с общественностью,
методист, преподаватель — организатор выставочной деятельности, зав. обособленным
структурным подразделением, председатель профсоюзного комитета школы.

1.4. Решения Совета оформляются протоколом.

2. Миссия административного Совета
Миссия Совета заключается в эффективном функционировании и развитии всех

направлений деятельности школы.

3. Функции административного Совета школы
3.1‚Контролирует деятельность всех направлений работы школы, осуществляет

мероприятия контроля при аттестации педагогических и иных работников школы, несёт
ответственность за развитие аналитической и мониторинговой системы.

3.2. Проводит внутреннюю экспертизу образовательных программ школы‚ отвечает
за формирование учебных планов, эффективное использование учебного времени для
реализации учебных программ.

3.3. Осуществляет контроль над планированием и реализацией деятельности:
методического Совета, системы мероприятий научно-методического характера, массовой
просветительской работы, педагогических советов на текущий учебный год.

3.4.Принимает административные решения по вопросам изменения
организационной структуры и режима функционирования школы, при организации
инновационной и экспериментальной работы и другим инициативным предложениям, а
также коллегиальные решения о награждении и поощрении наиболее активных и
инициативных работников.

3.5. Обеспечивает партнерское взаимодействие с: общешкольным родительским
комитетом, организациями-партнёрами, высшими и средними специальными учебными
заведениями, предприятиями и другими заинтересованными в развитии культуры и
образования структурами.



3.6. Производит оценку достигнутых результатов выполнения показателей при
начислении премии преподавателям (но оценочным листам),

3.7.Принимает участие в решении финансовых вопросов (в рамках своей
компетенции).

4. Регламент работы административного Совета
4.1. Совет собирается по мере необходимости. К каждому заседанию готовится

повестка дня, включающая вопросы для рассмотрения и проект решений.
4.2. Решения, принимаемые Советом, доводятся до сведения коллектива.

Вынолнения решений контролируется директором.

5. Документы
5.1. Деятельность Совета регламентируется данным Положением, утвержденным

директором школы.
5.2. Члены Совета отчитываются о результатах своей работы по своим направлениям

на соответствующих заседаниях (общее собрание коллектива, педсовет, методсовет,
совещания при директоре и т.д.). Специфика деятельности Совета отражается в плане
работы школы на текущий учебный год.

6. Ответственность Совета
6.1. Совет несет ответственность за стратегию развития школы‚ обеспечивает

организационно-административные условия для поддержки стабильного качества
образования в соответствии с требованиямиминистерских образовательных стандартов.

6.2. Совет является основной единицей в системе управления школой и
возглавляется директором, который несёт ответственность за эффективность, принятых
Советом решений.


