
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об административном совете  

Кировского областного государственного   общеобразовательного  
бюджетного учреждения «Школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья №13 г. Кирова» 
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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение  разработано  в соответствии с  Федеральным законом  «Об 
образовании в Российской Федерации», уставом КОГОБУ ШОВЗ №13 г. Кирова. 
1.2.Административный совет КОГОБУ ШОВЗ №13 – коллегиальный совещательный орган 
при директоре. 
1.3. Административный совет школы (далее – совет) создан с целью обеспечения 
стабильного функционирования школы. Совет рассматривает вопросы, связанные с 
ресурсным обеспечением образовательного процесса, управленческой деятельностью, 
развитием учебно-материальной и учебно-методической базы школы, взаимодействием с 
социальными партнерами. В своей деятельности совет руководствуется действующим 
законодательством РФ, нормативными актами регионального и муниципального уровней, 
Уставом образовательного учреждения. 
1.4.Административный совет  организует и проводит  тематические совещания для  
работников учреждения. 
2.Состав административного совета. 
2.1.Директор учреждения  и его заместители образуют Административный совет 
Учреждения. В заседаниях административного совета могут принимать участие 
представители Совета учреждения, библиотекарь, учитель-логопед, педагог –психолог, 
секретарь школы, руководители школьных методических объединений (ШМО), 
председатель профсоюзного комитета  и другие специалисты по вопросам их компетенции. 
Возглавляет административный совет директор учреждения. 
2.2. При рассмотрении отдельных вопросов (по предложению директора или других его 
членов) административный совет может проходить в меньшем составе. 
На каждом заседании административного совета избирается секретарь. Содержание 
рассматриваемых вопросов протоколируется. Протоколы заседаний хранятся у директора 
школы. 
2.3.Заседания совета проходят по мере необходимости. 
1.8.Принятие советом решения по рассматриваемому вопросу принимается большинством 
голосов присутствующих членов совета. Директор школы имеет право решающего голоса, 
если голоса разделились поровну. 
1.9.Решения административного совета не могут противоречить законодательству РФ и 
Уставу школы. 
2. Содержание работы и функции совета. 

Административный совет рассматривает  следующие вопросы  внутренней жизни 
учреждения: 
-обсуждение  форм и методов перспективного  планирования работы; 
-рассмотрение текущих вопросов функционирования организации; 
-рассмотрение вопросов проведения  различных мероприятий на базе школы; 
-рассмотрение текущих вопросов планирования; 
-обсуждение вопросов кадрового перемещения работников; 
- анализ деятельности Учреждения по итогам месяца, четверти (полугодия), учебного года; 
- заслушивание информации и отчетов заместителей директора и педагогических 
работников Учреждения по различным аспектам их деятельности; 
- внесение на рассмотрение Совета учреждения вопросов, касающихся образовательного 
процесса, управленческой деятельности, педагогических кадров, совершенствования 
учебно-материальной базы; 
- создание условий , обеспечивающих  реализацию  уставных  целей и задач учреждения.   

  
 


