
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

o i&f CM I c ,U  № 9/
г. Артемовский

Об утверждении Положения
о Совете руководителей муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Артемовского городского округа

*

В целях координации деятельности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основной образовательной программе дошкольного 
образования, содействия повышению качества дошкольного образования, в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь Положением об Управлении 
образования Артемовского городского округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о Совете руководителей муниципальных 
дошкольных образовательных организаций Артемовского 
городского округа (Приложение 1).

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Управления 
образования Артемовского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://art-uo.ru).

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Артемовского городского 
округа Ключникову М.Л

Н.В. Багдасарян

http://art-uo.ru


Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа
от я#У ?/ №

Положение
о Совете руководителей муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Артемовского городского округа

1. Общие положения

1.1 Совет руководителей муниципальных дошкольных образовательных 
организаций Артемовского городского округа (далее - Совет) является 
постоянно действующим совещательным общественно-профессиональным 
органом, созданный при Управлении образования Артемовского городского 
округа (далее - Управление образования).

1.2 Настоящее Положение определяет общий порядок формирования и 
организации работы Совета.

1.3 Совет призван содействовать развитию муниципальной системы 
образования, обеспечивать расширение коллегиального участия руководителей 
муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее -  МДОО).

1.4 Совет создается в целях координации деятельности МДОО, 
повышении качества образовательных услуг, совершенствования дошкольного 
образования, организации образовательного процесса, в обобщении и 
распространении положительного опыта по организации учебно- 
воспитательного процесса, профессионально-педагогической и инновационной 
деятельности.

1.5 Совет в своей деятельности руководствуется действующими 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
Артемовского городского округа, а также настоящим Положением.

2. Основные направления деятельности Совета

2.1 Основными направлениями Совета являются:
2.1.1 Внесение предложений по совершенствованию финансово

хозяйственной деятельности МДОО, рациональному использованию 
бюджетных средств.

2.1.2 Содействие в организации конференций, семинаров, педагогических 
чтений, смотров, конкурсов, фестивалей, деятельности общественных 
объединений педагогов и других мероприятий для содействия методической, 
инновационной работе.

2.1.3 Внесение предложений по развитию инновационной деятельности в 
системе образования, в том числе через привлечение грантовой поддержки.

2.1.4 Рассмотрение вопросов укрепления материально - технической 
базы, создания безопасных условий организации учебно-воспитательного 
процесса в МДОО.

2.1.5 Внесение предложений по участию в реализации международных, 
федеральных, региональных и муниципальных программ и проектов,



направленных на развитие муниципальной системы образования.
2.1.6 Рассмотрение вопросов и внесение предложений по соблюдению 

прав участников образовательных отношений руководителями МДОО, а также 
соблюдению руководителями МДОО профессиональной этики.

2.1.7 Взаимодействие с органами общественного управления 
образовательных организаций.

2.1.8 Внесение предложений по совершенствованию взаимодействия 
Управления образования с подведомственными образовательными 
организациями.

2.1.9 Участие по поручению начальника Управления образования в 
подготовке проектов нормативных документов, регламентирующих 
деятельность муниципальной системы образования.

2.1.10 Участие в приемке МДОО к новому учебному году.
2.1.11 Участие в работе оргкомитетов и жюри конкурсов 

профессионального мастерства, экспертных комиссий, способствовать 
формированию резерва руководителей МДОО.

2.1.12 Рассмотрение в пределах своей компетенции других вопросов, 
касающихся состояния и развития муниципальной системы образования, 
содержания образования.

2.1.13 Совет на своих заседаниях рассматривает вопросы, относящиеся к 
полномочиям Совета.

2.1.14 В работе Совета принимают участие социальные партнеры, 
представители контрольно- надзорных органов, здравоохранения (по решению 
членов Совета или по заявительному характеру).

3. Формирование состава Совета

3.1В состав Совета входят руководители МДОО.
3.2 Членами Совета являются 5 руководители МДОО, которые 

избираются на совещании руководителей путем открытого предложения 
кандидатур.

3.3 Председатель Совета избирается на совещании руководителей МДОО 
путем открытого голосования, сроком на три года. Состав Совета утверждается 
приказом начальника Управления образования.

3.4 Члены Совета работают на общественных началах.
3.5 Работой Совета руководит председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя Совета.
3.6 Председатель Совета:
- привлекает к работе руководителей МДОО;
- организует работу по рассмотрению и подготовке решений по 

вопросам, относящимся к направлениям деятельности Совета;
- осуществляет контроль исполнения решений Совета руководителей.
3.7 Секретарь Совета:
- назначается председателем по согласованию с членами Совета;
- формирует повестку заседания и информирует членов Совета о 

заседаниях.
3.7 Выбывшие члены из состава Совета переизбираются.



4. Организация работы Совета
V

4.1 Положение о Совете принимается на его заседании и утверждается 
начальником Управления образования. Изменения в Положение вносятся 
решением Совета и утверждаются начальником Управления образования.

4.2 Работа Совета организуется на основании плана работы на год.
4.3 Заседания Совета проводятся не реже одного раз в квартал. В случае 

необходимости заседания могут быть внеочередными.
4.4 Решения Совета принимаются путем открытого голосования. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 
Совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов принятым 
считается решение, за которое проголосовал председательствующий на 
заседании Совета.

4.5 Решения, принимаемые на заседаниях Совета, носят 
рекомендательный характер и оформляются протоколом.

4.6 Совет представляет отчет о своей работе не реже одного раза в год на 
совещании руководителей МДОО.

4.7 Информация о деятельности Совета размещается на официальном 
сайте Управления образования Артемовского городского округа.

5. Ответственность Совета руководителей

5.1 Совет руководителей несет ответственность за:
-принятие решений в пределах установленной компетенции и в соответствии с 
законодательством в сфере образования;
- действия (бездействие) по реализации принятых решений в установленный 
срок.


