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ПОЛОЖЕНИЕ  

 о совещании при директоре общеобразовательного учреждения 

Подольский колледж «Парус» 

1. Общие положения. 

1. Совещания при директоре общеобразовательного учреждения являются частью 

управления общеобразовательным учреждением. 

2. Совещание при директоре создается в целях: 

 координации деятельности общеобразовательного учреждения: 

 совершенствования организации образовательного процесса и повышения качества 

уровня знаний обучающихся; 

 распространения  передовых педагогических технологий; 

 организация дополнительного профессионального образования; 

 социальной поддержки и защиты членов коллектива учебного заведения, усиления 

роли профильного обучения в социально-экономическом и культурном развитии 

региона. 

 

2.Основные направления совещания при директоре 

1. Разработка мер по реализации общеобразовательным учреждением законов Российской 

Федерации, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации, нормативных актов федерального 

органа исполнительной власти управления общеобразовательными учреждениями. 

2. Разработка предложений по дальнейшему развитию образования с учетом новейших 

достижений науки и техники, передового и зарубежного опыта. 

3. Укрепление связи Подольского колледжа «Парус» с организациями различных 

организационно-правовых форм  и форм собственности по вопросам обеспечения 

занятости выпускников. 

4. Организация конференций, семинаров, смотров-конкурсов  и других мероприятий с 

целью содействия развития творчества обучающихся, методической и научно-

методической работы преподавателей.  

5. Обобщение опыта работы учебного заведения и проведение приема в колледж. 

6. Участие в мероприятиях по контролю за качеством профильного образования в 

колледже, реализация общеобразовательных программ. 

7. Внесение в установленном порядке предложений о материальных поощрениях и 

материальной помощи работникам. 

8. Разработка предложений по увеличению набора обучающихся в 10 класс, участие в 

рекламных мероприятиях, направленные на увеличение набора обучающихся в 10 класс. 

 

 

 



3.Деятельность совещания при директоре. 

1. Совещание при директоре в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями 

Правительства российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства российской Федерации, нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти управления образования, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении. 

2. В состав совещания при директоре входят работники образовательного учреждения и 

представители общественных объединений, родители обучающихся в колледже. 

3. Совещание при директоре проводится по мере необходимости.  Решение совещания 

при директоре принимается простым большинством голосов присутствующих. 

Заседание правомочно, если в нем принимают участие не менее 2/3 членов 

работников учреждения. 

4. Работой совещания при директоре руководит директор общеобразовательного 

учреждения, а в его отсутствие – один из заместителей. 
 

 

 

 


