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5. Контрольно-диагностическая – установление соответствия функционирования 

и развития всей системы учебно-воспитательной работы школы на диагностической 

основе общегосударственным требованиям (нормативам). 

6. Регулятивно - коррекционная – деятельность по внесению корректив с 

помощью оперативных способов, средств и воздействий в процессе управления 

педагогической системы для поддержания её на запрограммированном уровне. 

Результатом деятельности Совета является принятие  руководителем   

управленческого решения с учетом мнения членов администрации и представителей 

трудового коллектива (профком) (реализация принципа управления единоначалия и 

коллегиальности), исполнение     которого обязательно для всех участников 

образовательной деятельности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 
 

В Совет при директоре входят постоянные и временные члены: 

Постоянные члены Совета при директоре: 

Руководитель МАОУ 

Руководители филиалов 

Заместитель по УР 

Заместитель по ВР 

Председатель ПК (по согласованию) 

Временные члены совета: 

Руководитель СПЛ 

Главный бухгалтер 

Заместитель директора по АХР 

Временные члены присутствуют на Совете при директоре в тех случаях, когда 

обсуждаются вопросы по их функциональным обязанностям. Совет при директоре 

собирается согласно циклограмме, утверждённой на Педсовете в начале нового 

учебного года (но не реже, чем 2 раза в месяц). По содержанию вопросов, 

рассматриваемых на Совете, заседания классифицируются следующим образом: 

- Тематические 

- Контрольно-диагностические 

- Регулятивно - коррекционные 

- Планово-прогностические 

- Индивидуальная работа с участниками образовательных отношений. 

Тематика заседаний Совета  при директоре определяется, исходя из анализа 

деятельности школы, и фиксируется в общешкольном плане работы, который 

утверждается на заседании Педсовета ежегодно, корректируется на регулятивно - 

коррекционных заседаниях Совета ежемесячно. 

Подготовку заседаний осуществляют члены Совета, а также могут привлекаться 

любые педагоги, работники СПЛ, бухгалтерии и других структур и подразделений. 
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Заседания Совета протоколируются, протоколы хранятся у руководителя школы, в  

материалах заместителей директора (по вопросам по функционалу), решение 

доводится до исполнителя. 

 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

 

Члены Совета при директоре имеют право: 

1. Привлекать любого работника к подготовке заседания. 

2. Высказывать своё мнение, вносить предложения в решение по обсуждаемому 

вопросу. 

3. Предлагать к обсуждению вопросы, требующие немедленного вмешательства 

Совета, а также приглашать любого участника образовательных отношений для 

индивидуальной работы. 

Член совета обязан: 

1. Готовить вопросы, входящие в его компетентность (контроль, анализ, 

диагностика), с представлением справок и других необходимых документов. 

2. Претворять в жизнь решение Совета. 

3. Отчитываться о проделанной работе, о выполнении своих функциональных 

обязанностях. 

4. Соблюдать этику делового общения при обсуждении вопросов (толерантное 

отношение ко всем участникам образовательных отношений). 

 


