
1 
 

 
 



2 
 

6. Основными задачами Совета являются: 

 Определение уровней и механизмов взаимодействия 

общеобразовательных учреждений округа; 

 Разработка и принятие нормативно-правовой базы 

функционирования единого образовательного пространства; 

 Создание целостной структуры управления округом; 

 Осуществление контроля за состоянием сетевого взаимодействия на 

всех его уровнях и оценка образовательного процесса; 

 Организация государственно-общественного управления в округе. 

2.Организация деятельности 
1. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые 

проводятся согласно плану работы школьного округа не менее трёх раз                                  

в течение учебного года. По мере необходимости проводятся внеплановые 

заседания Совета. 

2. Члены Совета участвуют в заседании лично. 

3. Заседания Совета считаются правомочными при условии присутствия не 

менее 2/3 списочного состава Совета. Решения Совета принимаются 

открытым голосованием, простым большинством голосов его членов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Совета. 

 

3. Состав Совета руководителей школьного округа 

1. Совет формируется на основе добровольного и безвозмездного участия в 

его деятельности директоров образовательных организаций, входящих в 

состав школьного округа (далее – директоров) на общем собрании 

директоров образовательных организаций, входящих в состав школьного 

округа, в ходе открытого голосования, простым большинством голосов его 

членов, присутствующих на заседании Совета в количестве пяти человек.  

2. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь, члены Совета. Председателем Совета является директор Базовой 

школы. Он отвечает за подготовку заседаний, координацию действий, 

осуществляет оперативное управление сетевым взаимодействием. 

3. Персональный состав Совета утверждается протоколом на общем 

собрании руководителей образовательных организаций, входящих в состав 

школьного округа. Совет строит свою деятельность                           на 

принципах равноправия его членов, коллегиальности, гласности 

принимаемых решений.  

4. Права 

1.  Совет имеет право:  

 вносить предложения по совершенствованию системы образования                    

в комитет;  

  приглашать на заседания представителей администрации районов 

города Барнаула, образовательных организаций школьного округа, 
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общественных организаций и родительской общественности города 

Барнаула.  

2. В соответствии с возложенными на школьный округ задачами Совет:  

 разрабатывает, утверждает (по согласованию с комитетом) и реализует 

план работы школьного округа;  

 организует разработку плана методической работы с педагогическими                

и управленческими кадрами образовательных организаций школьного 

округа;  

 организует разработку плана массовых мероприятий с обучающимися                     

в школьном образовательном округе. 

  3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета, включая   

      проведение его заседаний, осуществляет базовая школа. 

  4. Председатель Совета: 

 Определяет приоритетные направления деятельности Совета, 

организует его работу и председательствует на его заседаниях; 

 Вносит на утверждение Совета планы работы, формирует 

повестку заседания Совета, определяет состав экспертов и иных 

лиц приглашаемых                      на заседания Совета; 

  Руководит деятельностью Совета; 

  Подписывает протоколы и другие документы Совета. 

         Заместитель председателя Совета: 

 Содействует председателю Совета в организации текущей 

деятельности Совета; 

 Исполняет полномочия председателя Совета в случае его 

временного отсутствия. 

Секретарь Совета: 

 Содействует председателю Совета в организации текущей 

деятельности Совета; 

 Информирует членов Совета о времени, месте и повестке 

заседания, а также об утвержденных планах работы не позднее 

пяти дней до дня заседания; 

 Обеспечивает совместно с членами Совета подготовку 

информационно-аналитических материалов по вопросам, 

включенным                             в повестку заседания; 

  Ведет делопроизводство Совета. 

 Члены Совета имеют право: 

 Вносить предложения по формированию планов работы и 

повестки дня его заседания; 

 Знакомиться с документами и материалами по вопросам, 

вынесенным на обсуждение Совета, за исключением документов, 

содержащих сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую законом тайну; 

  Предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседании 

Совета; 
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 Возглавлять и входить в состав рабочих и экспертных групп, 

формируемых Советом. 

5.Исключение членов из состава Совета осуществляется в следующих  

случаях: 

 Поступление личного заявления члена Совета; 

 Утрата дееспособности члена Совета; 

    6. Утрата доверия члена Совета в случаях: 

 непринятия членом Совета мер по предотвращению конфликта 

интересов, стороной которого он является; 

 нарушения установленного порядка деятельности Совета, в том 

числе пропуска двух и более заседаний в год без уважительной 

причины, если иное не установлено муниципальными 

нормативными правовыми актами; 

 Возникновение конфликта интересов либо угрозы его 

возникновения. 

1. Совет директоров несет ответственность за своевременное исполнение 

плана работы округа. 

 

5. Документация и отчетность 
1.  Решения Совета оформляются протоколом в течение пяти дней и носят 

обязательный характер для исполнения образовательными организациями 

школьного округа.  

 

 

 

 

 

 

 


