
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

от 20.08.2020 г.                                            №  362/1 

 

О Совете руководителей общеобразовательных организаций Печенгского района  

на 2020/2021 учебный год 

  

В соответствии со ст. 3 «Основные принципы государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования» Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях развития государственно-общественного участия в управлении 

образованием в системе общего образования Печенгского района  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Образовать Совет руководителей общеобразовательных организаций Печенгского 

района  (далее - Совет).  

2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете руководителей общеобразовательных 

организаций Печенгского района (приложение 1).  

3. Утвердить состав Совета (приложение 2). 

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Муниципальный методический центр» 

(Никитина М.М.): 

 обеспечить организационно-техническое сопровождение деятельности Совета. 

 организовать первое заседание Совета 24.08.2020 в 10.00 в администрации 

Печенгского района. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего сектором 

общего и дополнительного образования (Сигитова Н.А.). 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                               И.В.Никитина 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к приказу отдела образования 

 от  20.08.2020 № 362/1  

 

 

Положение о Совете руководителей 

общеобразовательных организаций Печенгского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете руководителей общеобразовательных  

организаций Печенгского района (далее – Положение) разработано в соответствии со ст. 3 

«Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в 

сфере образования» Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Совет руководителей общеобразовательных организаций Печенгского района   

(далее – Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом 

государственно-общественного управления при отделе образования администрации 

муниципального образования Печенгский район (далее – Отдел образования). 

1.3. Совет в своей работе руководствуется нормативными правовыми актами  

Российской Федерации, Мурманской области, муниципального образования Печенгский 

район, настоящим Положением. 

1.4. В Совет входят руководители муниципальных общеобразовательных  

организаций Печенгского района. 

1.5. Деятельность членов Совета строится на принципах добровольности участия в  

его работе, коллегиальности принятия решений, гласности, открытости. 

1.6. При Совете могут создаваться временные творческие коллективы и/или  

рабочие группы для реализации основных направлений деятельности Совета, 

определенных данным Положением. 

2. Цель, задачи деятельности Совета 

2.1. Совет создается в целях развития государственно-общественного участия в  

управлении образованием, инновационной деятельностью в системе общего образования 

Печенгского района. 

2.2. Основными задачами деятельности Совета являются: 

- координация деятельности муниципальных общеобразовательных организаций по 

актуальным вопросам развития системы общего образования Печенгского района; 

- формирование мнения профессионального сообщества руководителей 

общеобразовательных организаций по актуальным вопросам повышения качества 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- подготовка предложений по совершенствованию системы общего образования, 

инновационной деятельности в сфере общего образования Печенгского района; 

- обобщение и диссеминация передового педагогического опыта.  

 



3. Основные направления деятельности и полномочия Совета. 

3.1. Основными направлениями деятельности Совета являются: 

- подготовка предложений по определению приоритетных направлений развития системы 

общего образования Печенгского района; 

- участие в разработке, обсуждении инновационных проектов, программ, направленных на 

развитие системы общего образования Печенгского района, экспертизе результатов 

деятельности инновационных площадок, ресурсных центров; 

- участие в разработке мер по повышению качества общего образования в Печенгском 

районе, развитию сети образовательных организаций; 

- разработка, обсуждение, экспертиза проектов нормативных правовых актов Отдела 

образования; 

- подготовка предложений по совершенствованию механизмов, структур управления 

образованием Печенгского района; 

- участие в разработке мер по повышению престижа педагогической профессии, развитию 

системы стимулирования руководящих и педагогических работников; 

- делегирование членов Совета для участия в научно-практических конференциях, 

форумах, совещаниях по вопросам развития системы общего образования; 

- участие в мероприятиях по независимой оценке качества общего образования; 

- оказание консультативной поддержки руководителям общеобразовательных 

организаций; 

- выдвижение членов Совета в состав организационных, конкурсных комитетов, 

комиссий. 

3.2. Совет полномочен: 

- принимать решения и формировать предложения в пределах своих компетенций по 

итогам рассмотрения актуальных вопросов развития системы общего образования 

Печенгского района, отдельных общеобразовательных организаций; 

- выступать с инициативой проведения мероприятий, акций, форумов, конференций по 

актуальным вопросам развития системы общего образования Печенгского района; 

- направлять в адрес Отдела образования, органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, предложения по приоритетным 

направлениям развития общего образования в Печенгском районе; 

- приглашать представителей Отдела образования, органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, других органов и ведомств для 

рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Совета. 

3.3. Совет обязан ежегодно информировать педагогическое сообщество  

Печенгского района о направлениях и результатах деятельности Совета через 

официальный сайт Отдела образования. 

 

4. Состав Совета. 

4.1. Общая численность Совета составляет 12 человек: 10 – руководители  

муниципальных общеобразовательных организаций, 1 – представитель Отдела 

образования, 1 – представитель МБУ «ММЦ». 

4.2. Совет избирает председателя и секретаря Совета.  

4.3. Персональный состав Совета утверждается приказом Отдела образования. 

4.4. Члены Совета работают на общественных началах.  



 

5. Организация деятельности Совета. 

5.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые  

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

5.2. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет МБУ  

«ММЦ».  

5.3. Совет работает по плану, утвержденному на заседании Совета. 

5.4. На заседаниях Совета секретарем ведется протокол, который подписывается  

председателем и секретарем. Протоколы и другая документация Совета хранится в Отделе 

образования. 

5.5. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета,  

присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Совета. Рекомендации вступают в 

силу после их утверждения приказом Отдела образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу отдела образования 

 от  20.08.2020 № 362/1 

 

Состав Совета руководителей 

общеобразовательных организаций Печенгского района 

 

 

1. Сидорова Наталья Николаевна – председатель Совета руководителей, директор 

МБОУ СОШ № 5. 

2. Юхимович Ирина Юрьевна, директор МБОУ СОШ № 1. 

3. Субботина Елена Владимировна, директор МБОУ СОШ № 3. 

4. Гроза Мария Богдановна, директор МБОУ СОШ № 7. 

5. Шелковская Леся Ивановна, директор МБОУ СОШ № 9. 

6. Зайцева Ольга Юрьевна, директор МБОУ СОШ № 11. 

7. Меркушева Татьяна Владимировна, директор МБОУ СОШ № 19. 

8. Кольцова Анна Владимировна, директор МБОУ ООШ № 20. 

9. Алексеева Ирина Николаевна, директор МБОУ ООШ № 22. 

10. Лонжук Татьяна Васильевна, директор МБОУ СОШ № 23. 

11. Сигитова Наталья Анатольевна, заведующий сектором общего и дополнительного 

образования Отдела образования. 

12. Никитина Марина Михайловна, директор МБУ «ММЦ». 

 

 

 

 


