
УПРДВЛЕНИЕ ОБРДЗОВДНИЯ ДДNIИНИСТРДЛИИ
КУРСКОЙ ОБЬСТИ

БЕЛОВСКОIО IАЙОНА
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Об ,Tвcp,(re н и и Положенпя о с овецан и, рукс в oj итеrей обрФо ватеЕ! ы х о!гаи] аций !
лодв!.домсmmяьп Упрm]ению обрш оваяяя ацм и нпстраци и Беловс kого р ай oнr курс(ай

обпасти

_ В цеJях !егlФlеп?цяп делеIьност! Уп!!вlеппя обрвовmия ад!иялстFации
Беловскоl. рЛоп! ](у!ской обласп по ъъJработtrе управпевческ!х решенпй. трсбуощ,х
поллскт вного обсу,!rения текущих п перспскmввьп воп!осов в сфере обрsованпя!
lJio:laспуяф Феде!dфым З*оlоIi РФ Юб обрsовавия в Российской Фе!срациh, от
29.1],20l2 Л, 27],ФЗ. Поjохеяием об Управtrении образовании алми;{с]раФrи
Беtrовского !айона КуFспой обjастя,

Ушердпь Положсние о совсЕапяи руповодmелей обFФовательяьп о!lавпзац!й!
л!лве!олlствепп* Упр!вленпо об!аФшш а!м!япстацп, Бсповского райова
Курской обf, асп (Прпложея!е N!l),
р!ководrref,rtr! обраоватеrьяых о!гаппзаций обеспечиlь выполяение DеuJсвия
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] 7, tсчсви, Совецацrя. !рляятые
дл{ всех рхбоmлюв !опi!lьяого,

в прс!елах его поiволtос!й,
обцсl! й дополлпельноl!

являоrcя обяэатепьньfuп
об!аовшm, Упрхвления
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поор]иншпя дсясльпосm УпFавлеп!я обрФова!ля и обFазовательяц !чреЕеяпй.
полс!омствсппп УправJопllо обFаоваяиi:
_ дове!еппе приоритотяых налравпен!й.осударствевяой. регrоц[Iьяой! м}ъицип ьной
полийd в обf, асrи обра]ования;
-опреlелсuис рйори,!lносlи ]алач л!, решенля па уровяе чrенов совспiаппя]
_ п!ивятис рошеяий ло вопросаlj хNеющпм вокяое сr!ав].яческос звачеялеj
, о6\,ея опшом. поJезной !н ф ор мацией, репJсяие вя угреяяп пробле! ]

, урегrляров.лие спорных вопросов. возвпкфцпх в процсссе деitельностл УлраDлеяпя
обрл о за gия п обрщ оватеjьяьп ]лrр 9цIеFпй i

зх.]уппваот ияФор!а!пю и отчеты руково,ФслеЙ L!уlиципФьвьп образоватеf,ьяьп l
|,оа поmпи.llhй _оl ,Uo,i4l,],o,|JL{,olp,,,ъи, { о l-л,,Jlll l ,чрс,ltьип,

взаиNодеЙствуФщих с УпраO]еялем обраовmия по ьопросм обIооваяия:
о,lгрr.,пhе hа,lоо,еь,п вJп!,_ей! ",! v)o"/ Jы jл.!jр!ов1 .,ьо,\ i ипол

о!гавйзацrй с фсrлOрсIDенпьNп, общссmе!ппм! организlциямл;

расс!отреяле 0о росов соцаппя здоF.вьiх и бфопасных условий обучсяпя я
фсплтавия в !увиципdIьпьп обраоватеftвьп ор,ани]а!пях:

З, Пор,лох полготовкл Совl'цrяпп

],] lloDccTKa С.вещаяпя ре,!аIсяти]]}frся рабоm y,IpaЕreнm
обраовевпя. В повест$, СовспФяил Nогrт быть ъпесены
ияпцлmп!е начаъвила УлрФлеяия обрлова!ия, спецпtrпстов Управлсния образовавпя
всрок не поздве9. чсN за одн JeHb до наNечсввой даът Совощания,
],2, Сром, vесто , врсl!я прове!ения Совешапля tстанавпивашся плаЕо\ !абоlы
У!рм]еыя о6!аовmия на л]есяцj }mержлаемыN вачmншоv Уплавrения обрФовапия,
],З, Оргпнпзация, проlохо],Fование
Упр ввлсния oijpao ван и я, выполяяюцего Фrвкции секрфарл Совещания.

,1. Порядок пDовепсяпл СOsецп!пя

:1.1, L]рrсrтствие па сове!tап3и }часlнпхов совспlаяия является обя]ательяьN,
()тсrтствпе учасrнпка СовепIав!я ;loxycKacтc, Iолько по )важитсrьной !рпчпве Прпчина
отсутств!я может быть пl]изнdна ,важrп.льпой пр! !аrич!л объясневпя в ,стflоП ил,
ппсь!еняой форvе и (]Jлл) пр! хредъяв]сппr соответств!ощсго лояумеятl,
],2, Совецанис ёсли па нёv п|]псуЕвуют б

участников Совещанпл,
4,], Начшьнu( Уп!авлепrя обрЕования. яввясь лредсеJател,сlву]опlпм и вед!!l!!l
Совецаниi, оглашаег вопросы п пFоблёхы предыдуUlих совеlцаЕий] стояUце !а юнт!фе
4.4, Все вы.lпJеmя проходпт в соотвdствйи с повссткой дпя ! рс.]амеяюм,
ус тано вj еяяы}r председатслъствуфrlиIl.
4.5, Докtа. высDплевис пол'rны со,lерж!ть чa]кис 

'ывU!ь, 
и trрелложепля,

.1.6, I IрецседаreJьствrIощпй мох_ оDIеяить выстулjениеj оплонить замечхнис! воп]rос.
От!еса пл! пс!спос Фбсу,Феяля волроса до!усметс, D сl}чае отсутсппя выстулаюцеrо
ва Со!ещ.ввп по,!ажи]е}ной причлнс и]я п!и поlп,кяовсЕ,, обстояlельств,
пре!, Етв}1оФих j acl у шиваяrlо доfrа,аа, в ы сryхлевия.
,1,7, Участпл(п Со!ецан,я впршс !риниtrlать lajaФe в обсуц:дея!и !оклада,
высi_атлсппя! с]Iорпого вопроса, Вопросы ( до(lаrчпк.у. выступФщеуу доJц!ы
соответ.тпоDаiь с,п;lоклilа, выступ]св!я



4,8 По кФкдому вопросу прпяп,fаотся реФевие с укФаmем копкрешых cpotlв
пспоJие!|ия и опФтвеяяьп яспоjяФлсй,
4,8.1, РещеФе прmwdся по рФульrатам обсуждеЕя,. Воз,lохяа выработка
проме]ку.очвоIо реФевия поставленной
закрытие темы дm её доработи с усldовленлеll
коптроББп сроюв ясполпептя,
4,9, Рсшсяпс Совсцапля доводmя до руюводиtелей обраовате,ьпых }trреждеялй tsа

4,10, Решевие, выпесеmос Еа Совещшия. подlФит обязtтеlьноtrtу исполвеяиФ,


