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ПОЛОЖЕНИЕ
о совещании при директоре ГБОУ «Гимназия №1 г. Карабулак»

1. Общие положения

1.1. Одной из форм демократического стиля управления гимназией является 
совещание при директоре (далее —- совещание), целью которого является 
обеспечение функционирования общеобразовательного учреждения (далее — 
гимназия) в период между заседаниями педагогического совета. Оно предназначено 
для обеспечения планирования и контроля деятельности администрации 
общеобразовательного учреждения, а также для оперативного решения вопросов его 
текущей деятельности.
1.2. Настоящее Положение о совещании определяет его правовой статус, порядок 
формирования и организацию деятельности.
1.3. Совещание при директоре созывается по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц.
1.4. Совещание руководствуется в своей деятельности:

• Конституцией РФ;
• Законом РФ «Об образовании»;
• Указами Президента РФ, решениями Правительства РФ;
• Типовым положением об общеобразовательном учреждении;
• Трудовым кодексом РФ;
• Уставом гимназии;
• годовым планом работы гимназии;
• приказами и распоряжениями директора гимназии;
• настоящим Положением и другими правовыми актами, регламентирующими 

его деятельность.
1.5. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции совещания.
1.6. Совещание осуществляет свою деятельность на основании данного Положения.
1.7. Совещание работает по плану, утвержденному директором школы.

2. Основные задачи и функции Совещания при директоре.

2.1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования.
2.2. Планирование и прогнозирование вопросов образовательного процесса в гимназии.
2.3. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 
педагогических работников. Предупреждение возможных недостатков в учебно- 
воспитательном процессе школы.
2.4. Регулирование отдельных сторон деятельности гимназии.
2.5. Анализ результатов организационных, воспитательных, методических мероприятий 
в гимназии.
2.6. Стимулирование творчества педагогического коллектива.
2.7. Подведение итогов инспекционно-контрольной деятельности.



. Доведение до сведения педагогического коллектива оперативной информации 
ышестоящих органов.

2.9. Периодичность проведения оперативных совещаний при директоре определяются 
формой его проведения:

• информационное совещание проводится по мере поступления информации;
• творческий отчет проводится по плану инспекционно-контрольной деятельности;
• ознакомление педагогического коллектива с итоговыми документами 

(аналитическими справками, приказами, положениями, результатами тестирования, 
анкетирования и т.д.) инспекционно-контрольной деятельности;

• инструктаж при проведении каких-либо мероприятий в гимназии;
• административное совещание проводится директором с членами администрации 

гимназии.
2.10. Выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 
образовательного процесса, разработка на этой основе предложений по устранению 
негативных тенденций и распространение педагогического опыта.
2.11. Контроль за выполнением приказов, распоряжений в гимназии.
2.12. Контроль за соблюдением охраны труда и техники безопасности.

3. Полномочия Совещания при директоре.

3.1. Совещание при директоре принимает решения, которые носят рекомендательный 
характер. Рекомендации должны быть адресными и конкретными.
3.2. Совещание при директоре предваряет принятие им управленческих решений по 
вопросам деятельности гимназии (приказы, распоряжения).

4. Состав и организация работы совещания при директоре.

4.1. Председателем совещания является директор гимназии, заместителем 
председателя — один из заместителей директора.
4.2. В работе совещания может принимать участие, как весь педагогический 
коллектив, так и отдельные педагоги гимназии.
4.3. В зависимости от рассматриваемых вопросов на совещание могут приглашаться 
другие участники образовательного процесса: обучающиеся, их родители (законные 
представители), члены государственно-общественных органов управления гимназией, 
представители учреждений и организаций — партнеров гимназии, другие заинтересо
ванные в деятельности общеобразовательного учреждения субъекты.
4.4. Совещание осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
принятым на заседании совещания и утвержденным его председателем. Совещание 
может собираться при возникновении необходимости безотлагательного 
рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции.
4.5. Председатель совещания:

• осуществляет руководство деятельностью совещания;
• распределяет обязанности между членами совещания;
• утверждает принятые совещанием решения и обеспечивает организацию их 

исполнения;
• созывает совещания, в том числе внеплановые;
• осуществляет контроль исполнения решений совещания.

4.6. Секретарь совещания назначается приказом директора гимназии.



Для организации деятельности совещания секретарь:
' • готовит материалы к заседанию;

• организует разработку проектов решений совещания и осуществляет контроль 
их исполнения;

• составляет повестку дня совещания с указанием докладчика, а при 
необходимости и содокладчика;

• формирует списки участников совещания;
• протоколирует ход совещания;
• вносит предложение директору гимназии о снятии вопроса с рассмотрения.

4.8. Директор гимназии утверждает регламент работы совещания.
4.9.Совещание ведет председатель, а в случае его отсутствия — заместитель 
председателя.
4.10. При рассмотрении вопросов, связанных с узкой спецификой, на совещании могут 
присутствовать те лица из числа работников, которых данный вопрос касается.
4.11. Продолжительность совещания не более 1,5 часов.
4.12. Вопросы контроля и инспектирования готовятся к совещанию директором, его 
заместителями, отчеты -  членами коллектива.
4.13. На основании рекомендации, выводов по рассматриваемым вопросам директором 
гимназии издается указ.

5. Взаимоотношения администрации и педколлектива.

5.1. Гимназия базируется на принципах свободы слова и убеждений, терпимости, 
демократичности и справедливости.
5.2. Педагоги гимназии уважительно относятся к администрации, соблюдают 
субординацию и при возникновении конфликта с администрацией пытаются его 
разрешить с соблюдением этических норм.
5.3. В случае выявления преступной деятельности педагога(ов) и ответственных 
сотрудников администрации, а также грубых нарушений профессиональной этики 
руководитель гимназии должен принять решение единолично или при 
необходимости привлечь Конфликтную комиссию для принятия кардинального 
решения (действий) по отношению к нарушителям.

6. Документы совещания.

6.1. Совещание при директоре оформляется протоколом.
6.2. Секретарь собирает материалы, справки заместителей директора, отчеты членов 
коллектива.
6.3. Все документы хранятся в папке.
6.4. Протокол подписывается директором гимназии (председателем) и секретарем.


