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1. 0бшлие поло}(ения
1.1. в соответствии с п. 2 ст.26 Федератьного закона о\ 29'|'2.2012 ш 27з-Фз (ред. от

2з.07.20\з г.) ''Фб образовании в Российской Фед{ерации'' управление образовательной
организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и

коллеги.1л ьности.
1.2. Фдной из форм единонача]!ия яв!|яется производственное совещание' заменя}ощее и

объединятошее функции совещания при директоре и совещаниялри завуче.

1.3. !анное |{оложение является локальнь|м актом, регламентиру}ощим деятельность
производственного совещания

2. [ели и задачи производственного совещания
2.1. Фсуществление контроля исполнения законодательства в области образования.

2.2. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности
педагогических работников.
2.з. Бьтявление отрицательнь1х и положительнь|х тенденций в организации

образовательного процесса, разработка на этой основе предло:кений [о устраненито
негативнь1х тенденций и распространение педагогического опь1та.

2.4. 1{онтроль вь1полнения приказов' распоря}кений в образовательной организации.
2.5. 1{онтроль соблтодения норм охрань! труда и техники безопасности.

3. €остав и организация работь| производственного совещания
3.1. Б состав производственного совещания входят члень| администрац!1и 1пколь1:

директор 1школь1, ответственнь|е за увР, БР' завхоз, ответственньтй за 6иблиотечньтй фонд
(их присутствие обязательно г|ри рассмотрении вопросов, находящихся в пределах их

компетенции), председатель профсоюзного комитета.

3.2. |7асовещание могут бьтть пригла1пень|:

. педагогическиеработники;

. медицинский работник ФА|{;

. представителикомитетаобразования;

. !!-1ень1}прав.гтятощегосовета;

. социальньтепартнёрьт;

. технический персонал 1школь1;

. представители родительской общественности и т.д.

3:3. |{ри рассмотрении вопросов, связаннь|х с узкой спецификой, на совещании могут
присутствовать те лица изчис!|а работников' которьгх данньтй вопрос касается'

3.4. €овещание проходит в соответствии с г1ланом работьт 1пколь1.

3.5. |{родолх(ительность совещания не более 1,5 насов.



3.6. |1редседатель совещания - директор 1школь|. €екретарь избирается на каждом

заседании.
з.7 . Бопросьт контроля и инспектирования готовятся к совещани1о директором',

ответственнь1ми за }БР и БР, отчеть1 - членами коллектива.

3.8. Ёа основании рекомендаций' вьтводов по расоматриваемь1м вопросам директором

1школь1принимаетсяконкретноере1пениеилиу'здаетсяприказ.

4. {окументь! совеп{ания

4.|. |1роизводственное совещание оформляетоя протоколом'

4.2. |екретарь собирает материа_11ь1' справки ответственнь1х за }БР и БР' отчеть1 членов

коллектива.
4.3. Бсе документь1 хранятоя в папке'

4.4. 11ротокол подпись1вается директором 1пколь1 (прелоеАателем) и секретарем'

4.5. €рок хранения документов _ 5 лет'


