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ПОЛОЖЕНИЕ
об Административном совете МАОУ «Гимназия №1»



об Административном совете

1. Общие положения
Положение  об  Административном  совете  муниципального  автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»  (далее – Положение) разработано   в
соответствии   с   Законом   РФ   «Об образовании», Приказом Министерства образования и
науки РФ от 30.08.2013г. №1015, Уставом МАОУ «Гимназия №1». Административный
совет  МАОУ «Гимназия №1» (далее Административный совет)  -  постоянно действующий
коллегиальный орган внешкольного учреждения, действующий на основании Положения. 

1. Основные цели и задачи совета
Цель Административного  совета  –  координация  усилий  администрации  по  управлению
МАОУ  «Гимназия  №1»,  обеспечения  стабильного  функционирования  образовательного
учреждения. 

Основные задачи деятельности Административного совета МАОУ «Гимназия №1»:
1. Создание управленческих условий, обеспечивающих реализацию уставных целей и задач,

концепции развития МАОУ «Гимназия №1», его образовательной программы, внесение
МАОУ «Гимназия №1» корректив в перспективный план работы МАОУ «Гимназия №1».

2. Формирование информационно-аналитических оснований функционирования и развития
МАОУ «Гимназия №1».

3. Рассмотрение вопросов, связанных с ресурсным обеспечением образовательного процесса,
управленческой деятельностью,  развитие  учебно-материальной и  учебно-методической
базы МАОУ «Гимназия №1».

4. Обеспечение  связи  органов  самоуправления  МАОУ «Гимназия  №1»  между  собой  и  с
социальными партнерами,  взаимодействия структурных подразделений в ходе реализации
комплексных программ МАОУ «Гимназия №1» .

3. Особенности организации
 Административный совет возглавляет директор МАОУ «Гимназия №1». 
 В состав совета входят его заместители, руководители структурных подразделений.
 На заседания Административного совета  МАОУ «Гимназия №1» могут приглашаться

председатель  профсоюзного  комитета  МАОУ  «Гимназия  №1»,  представители
органов  самоуправления  МАОУ  «Гимназия  №1»  (родительского  комитета,
Управляющего  совета,   Попечительского  совета,  Педагогического  совета)  по
вопросам  их  компетенции,  другие  работники   МАОУ  «Гимназия  №1»  для
рассмотрения  отдельных  вопросов  повестки  дня  или  с  отчетом   по  вопросу,
входящему в компетенцию Административного совета.



 Административный  совет  отчитывается  о  результатах  работы  перед  Педагогическим
советом МАОУ «Гимназия №1» один раз в год на августовском заседании, либо в
Публичном отчете на сайте  МАОУ «Гимназия №1».

 Заседания  совета  проходят  1  раз  в  неделю.  Административный  совет  организует  и
проводит  организационные  и тематические  совещания  педагогических  работников
МАОУ «Гимназия №1» 1 раз в месяц.

 Заседание совета является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов
совета.  Решения,  затрагивающие  интересы  любого  члена  коллектива,  могут
приниматься только в его присутствии и с его согласия

 Принятие  Административным  советом   решения  по  рассматриваемому  вопросу
осуществляется  большинством  голосов  присутствующих  членов  совета.  Директор
МАОУ «Гимназия  №1» имеет  право решающего  голоса,  если голоса  разделились
поровну.

 Решения Административного совета  не могут противоречить  законодательству РФ и
Уставу МАОУ «Гимназия №1».

4. Права Административного совета 
Административный совет имеет право:
 осуществлять  планирование  деятельности  МАОУ  «Гимназия  №1»  на  неделю,  месяц,

четверть, учебный год;
 анализировать  ход  и  результаты  деятельности  МАОУ  «Гимназия  №1»,  организацию  и

координацию текущей деятельности педагогического и  ученического коллективов;
 информировать  всех  субъектов  образовательного  процесса  об  изменениях  нормативно-

правовой  основы  функционирования  МАОУ  «Гимназия  №1»,  о  ходе  и  результатах
деятельности МАОУ «Гимназия №1»;

 рассматривать  вопросы  работы  структурных  подразделений,   график  административных
дежурств;

 обсуждать планы подготовки и проведения массовых мероприятий МАОУ «Гимназия №1» ;
 осуществлять контроль образовательного процесса и текущей деятельности педагогического

коллектива,  заслушивать  отчёты и информации работников  МАОУ «Гимназия  №1» по
различным аспектам деятельности;

 запрашивать  отчеты  и  информацию  по  вопросам  функционирования  и  развития  МАОУ
«Гимназия №1» от любого работника МАОУ «Гимназия №1»;

-  приглашать  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  для  решения  вопросов,
связанных с  образованием их ребенка,  определения  единых подходов по вопросам его
обучения, воспитания и развития.

5. Ответственность Административного совета
 Административный совет несет ответственность за своевременное и правильное принятие

и выполнение решений, входящих в его компетенцию. 
 Решения  Административного  Совета  по  вопросам,  затрагивающим  образовательную

деятельность педагогического коллектива МАОУ «Гимназия №1», подлежат доведению
до сведения педагогического коллектива.

 Административный  совет  несет  ответственность  за  выполнение  закрепленных  за  ним
задач и функций

 Всей  работой  Совета  руководит  директор  МАОУ  «Гимназия  №1»,  а  при  отсутствии
директора – заместитель директора

Председатель Совета:



-руководит  деятельностью Совета  во  время и  между заседаниями,  организует  выполнение
решений и рекомендации Совета.
-в двухдневный срок по завершению заседания Совета обеспечивает направление всем его
участникам принятых на заседании Совета документов.

6. Взаимосвязь с другими органами
Административный  совет  поддерживает  постоянную  связь  с  Управляющим  советом
образовательного  учреждения,  Попечительским советом,  родительским комитетом,  Общим
собранием, Педагогическим советом. 

7. Делопроизводство
Содержание рассматриваемых вопросов протоколируется.  Протоколы заседаний оформляет
секретарь  Административного  совета,  избираемый  на  учебный  год. Секретарь  ведёт
делопроизводство  Совета.  Протоколы заседаний хранятся  у  директора   МАОУ «Гимназия
№1» постоянно.

8. Заключительная часть
Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения. Изменения и дополнения в

Положение  утверждаются  приказом  по  МАОУ  «Гимназия  №1»   после  обсуждения  на
заседаниях Педагогического совета. 


