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ПОЛОЖЕНИЕ 

о совещании при директоре МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского края 

  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» управление лицеем осуществляется на 

основе сочетания самоуправления коллектива и единоначалия. 

Совещание при директоре – коллегиальный орган управления учреждения образования, 

одна из форм единоначалия. 

Данное Положение является локальным актом, регламентирующим деятельность 

совещания при директоре МБОУ «Лицей № 17» (далее – Лицей). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

- Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования. 

- Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников. 

- Выявление отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного 

процесса, разработка на этой основе предложений по устранению негативных тенденций и 

распространение педагогического опыта. 

- Контроль за выполнением приказов, распоряжений в образовательном процессе. 

- Контроль за соблюдением охраны труда и техники безопасности. 

 

СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

На совещании при директоре Лицея присутствуют: 

- члены администрации Лицея; 

- педагогический коллектив; 

- заведующая библиотекой; 

- сотрудники Лицея, занятые в образовательной деятельности. 

На совещание могут быть приглашены: 

- представители учреждений здравоохранения; 

- представители Комитета администрации г. Славгорода по образованию; 

- технический персонал Лицея; 

- представители родительской общественности и т.д. 

На совещании могут присутствовать те лица из числа работников Лицея, которых данный 

вопрос касается.  

Продолжительность совещания не более 40 минут. 

Председатель совещания – директор Лицея.  

Секретарь совещания при директоре избирается сроком на 1 учебный год. 

Вопросы контроля и инспектирования готовятся к совещанию директором, его 

заместителями, отчеты – членами коллектива. 



На основании рекомендаций, выводов по рассматриваемым вопросам директором Лицея 

издается приказ. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Совещание при директоре Лицея оформляется протоколом. 

Секретарь собирает материалы, справки заместителя директора, отчеты членов 

коллектива. 

Протокол подписывается директором Лицея (председателем) и секретарем. 

Срок хранения документов – 5 лет.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования и 

Устава МБОУ «Лицей № 17» настоящее положение может быть изменено (дополнено). 

Проекты изменений к настоящему положению разрабатываются заместителями 

директора, рассматриваются на Педагогическом совете, согласовываются с Профсоюзным 

комитетом, Управляющим советом и утверждаются директором МБОУ «Лицей № 17». 

2. Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано заново в 

случае переименования, изменения типа и реорганизации. 

3. Руководитель и педагогические работники лицея несут предусмотренную трудовым 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за 

своевременное, точное и полное выполнение вышеизложенных своих обязанностей и 

надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим 

положением. 

4. Настоящее положение размещается на сайте МБОУ «Лицей № 17». 

 


