
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном Совете директоров образовательных организаций 

Республики Марий Эл 

 

 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

1.1. Региональный Совет директоров образовательных организаций  

при ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» (далее – 

Совет директоров) является рекомендательным органом. 

1.2. Состав Совета директоров избирается один раз в два года на заседании 

регионального Совета директоров образовательных организаций и утверждается 

приказом ректора ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования». 

1.3. Состав Совета директоров формируется из числа директоров 

образовательных организаций различных типов и видов.  

1.4. При Совете директоров могут организовываться временные творческие 

коллективы для рассмотрения программы развития системы образования, целевых 

программ, для разработки предложений по совершенствованию системы управления 

образованием региона, совершенствованию процесса обучения и воспитания  

в образовательных организациях, а также для обсуждения других актуальных 

проблем образования региона. 

 

2. Полномочия Совета директоров 

 

2.1. Основными задачами Совета директоров являются: 

а) разработка предложений по: 

 основным направлениям развития системы образования, а также  

его отдельных сфер (общее образование, дополнительное образование); 

 совершенствованию управленческой и педагогической деятельности  

в образовательных организациях региона; 

 внедрению инноваций в образовательных организациях; 

 формированию позитивного отношения общества к проблемам 

образования, к деятельности образовательных организаций; 

 информированию общественности о современном состоянии 

регионального образования в средствах массовой информации; 

б) участие: 

 в мероприятиях ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования» по повышению профессионального уровня руководителей и педагогов 

образовательных организаций; 

 в рассмотрении состояния и итогов образовательной и воспитательной 

деятельности образовательных организаций региона с целью определения 

приоритетных направлений в работе; 



в) ходатайство перед Министерством образования и науки Республики 

Марий Эл по вопросам: 

 решения актуальных проблем образовательных организаций; 

 награждения руководителей образовательных организаций; 

 распространения передового педагогического и управленческого опыта; 

2.2. Совет директоров инициирует обсуждение проблем и итогов работы  

по реализации целевых программ, инновационных проектов с участием 

представителей Министерства образования и науки республики Марий Эл; 

специалистов ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования». 

2.3. Члены Совета директоров исполняют свои обязанности  

на общественных началах. 

 

3. Порядок работы Совета директоров. 

 

3.1. Состав членов Совета директоров избирается сроком на 2 года. 

3.2. Работа Совета директоров организуется на основании плана, который 

разрабатывается на каждый учебный год. План работы Совета директоров 

утверждается ректором ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования». 

3.3. Совет директоров собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Ответственным за подготовку заседаний Совета директоров 

является его секретарь. Члены Совета директоров должны быть заранее 

ознакомлены с повесткой дня заседания и материалами к нему. 

3.4. Заседание Совета директоров считается правомочным при наличии 

кворума, то есть при наличии половины списочного состава Совета. 

3.5. Решения Совета директоров принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании Совета. 

Рекомендации вступают в силу после их утверждения приказом ректора ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский институт образования». 

3.6. Заседания Совета директоров оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Совета. 

 

4. Документация Совета директоров. 
 

4.1. Совет директоров имеет следующую документацию: 

 положение о Совете директоров образовательных организаций; 

 годовой план работы; 

 протоколы заседаний Совета директоров. 

4.2. Документация Совета директоров хранится в ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт образования». 

 

 

_________________ 

 

 


