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11вложение
о Коллегии Департамента образования г.о.И альчпка
Общие положения
Коллегия
гао.Нальчика

Департамента
(далее

коллегиальным

-

opi аном.

ооравованпя

Коллегия)

меся поп

является

обеспечивающим

администрации

гю стмпио

денствхющнм

государем воино-общественный

характер управления городской системы образования.
1.2.

Коллегия

в

своей

деятельности

руководствхется

Конституцией

Российской Федерации. Законом «Об образовании в Р Ф » и Законом К Б Р «Об
образовании», нормативными докузмеи i ами M in iiic ie p c гва образования и науки
КНР, 11оложение.м о Департаменте образования

i .0.11альчпка и настоящим

1Сложением.
1.3.

Коллегия в своей деятельности взаимодействует с органами местного

самоуправления
учреждениями.

г. о. Нальчика.
Общественным

муниципальными
сове i ом

образован ел иными

Депа pi а.мен га

образования

г.о.Нальчика и общественными организациями но вопросам, отнесенным к
ком метен i щ и Де парта м е нта образо ва ним.
11. Задачи и функции Коллсм пи
2.1.

Основной

задачей

Коллегии

являемся

реализация

государственной,

региональной и муниципальной полиники в о б л а е т образования на территории
г.о.Нальчика посредством коллегиального обсуждения и принятия решений по
актуальным проблемам и вопросам развития городской системы образования.
2.2.

Коллегия

содействует

Департаменту

образования

г.о.Нальчика

в

реализации следующих функций:
- осуществление постоянного мониторинга

проблем управления (проблемно-

ориентированный анализ) и определение ci paiегичсских направлений развития
мхппцппалыюй спетемы образования;

- обеспечение эффективного функционирования и развитие на основе
стратегического управления муниципальной образовательной системой;
-создание мунпципадыюй системы оценки качества образования (МСОКО);
- развитие государе гвепно-общест венных форм управления в муниципальной
с исте ме образования.
2.2. Коллегия рассматривает на своих заседаниях:
вопросы. относящиеся
к компетенции Департамента образования
г.о.Нальчика;
- промежуточные и итоговые отчеты реализации муниципальных целевых
программ;
заслушивает публичные выступления
руководителей
структурных
подразделений,
начальников
от уделов
и специалистов
Департамента
образования, руководителей му тниди палы пах образе» ва iеды них \ прежде ни и по
проблемным п актуальным вопросам развития;
- промежуточные отчеты об итогах реализации ФГОС дошкольного, основного,
депо шптелыюго образования. ФГОС' для детей с ОВ4; ФЦ1 IPO и др.
2.3. В соответствии с возложенной задачей для рассмо i рения на заседаниях
Коллегии выносятся следующие вопросы:
актуальное состояние муниципальной системы образования и обеспечение
выполнения федеральных государственных образовательных стандартов;
эффективность и качество управленческой деятельности Департамента
образования и муниципальных учреждений образования:
предложения по поощрению и наградам работников городской системы
образования;
рассмотрение сопряженных с заинтересованными комитетами и отделами
вопросов на совместных заседаниях коллегии.
3. Состав Коллегии
3.1. Коллегия образуется в следующем составе:
председатель Коллегии ■- руководитель Департамента образования ;
заместитель председателя Коллегии - заместитель руководителя Департамента
образования;
секретарь Коллеги и;
члены Коллегии: руководители структурных подразделений и начальники
отделов Департамента образования. ру ководпте.ш муниципальных учреждений
образования, представи гель профсоюза;
1.4. 3.2. Состав членов Коллегии утверждается приказом Департамента
о бра з о ва 1111я г.о.14ад ьч и ка.
3.3. В отсутствие 11редеедатоля
руководст вом его замес it поля.

заседания

Колло пп

проводятся

под

3.4. Секретарь Коллегии обязан:
обеспечнть полю гонку заседай 11и Ко ллеп ш :
ознакомить членов Коллегии с материалами, поступившими на обсуждение
Коллегии;
обеспечить ведение протоколов заседании Коллегии и их хранение;
оформлять приказы, издаваемые на основании решении Коллегии;
вести учет документов Коллегии, находящихся на контроле.
3.5.

Приглашение

па

заседание

Коллегии

производится

по

списке,

подготовленному ответственным исполни гелем, согласован номе с секретарем
Коллегии и yi верждепному Председателем.
3.6. Члены Коллегии

iimcioi

право:

своевременно получал ь материалы к заседаниям Коллегии;
участвовать

в обсуждении

вопросов

на заседании

Коллегии,

выражать

в

письмен ном виде особое мнение;
вносить обоснованные предложения в проект решения Коллегии, предложения
о внеочередном заседании по вопросам, л ребующим опера тивного решения;
заслушивать информацию о ходе и сроках выполнения предыдущих решений
Коллегии.
3.7. Члены Коллегии обязаны:
обязательно присутствовать на заседаниях Коллегии;
активно участвовать в обсуждении вопросов;
соблюдать этик\ взаимоотношении во время дискуссии.
4. Планирование н о рга и и за пня лея л ел ы ю стп Коллегии
4.1. Коллегия oprarmaveл свою лея тельное п. на основе годового плана работы.
4.2. Заседание Коллегии проводится один раз в два месяца. При необходимости
проводятся внеочередные, выездные и расширенные заседания Коллегии по
[Лас поряже и ню П редсе дател я К олл еги 11.
1.5.

4.3. На заседание Коллегии

могут

приглашаться представители органов

местного самоуправления, Общее л венного совета Деиарламенла образования,
руководители

муниципальных

учреждений

образования

и

другие

за 11мл ерссован 11ые л 11ца.
4.4. План работы на следующий учебный

н и улверждаетем Председателем

Коллегии.
4.5 План работы Коллегии может быть дополнен или изменен в процессе его
исполнения по инициативе членов Коллегии.
4.6. Руководит работой Коллегии 11рсдседал~ель или лицо, исполняющее эти
ооязанностм.

4.7.

В

случае

невозможности

участвовать

в

заседании

Коллегии

члены

характера,

четко

Коллегии извещакл 11релее дате л я или секретаря за I день.
4.8.

Коллегия

заслушивает

отражающие суть
должны

проблем

сопровождаться

выступления
и конкретные

элеклройной

акл сального
пути

их решения.

претентацпен.

Выступления

содержащей основные

'тезисы сообщении.
5.

Правила

под i о гонки

и

предоставлении

м атериалов

на

заседание

Коллегии.
5.1. Подготовка материалов па Коллегию начинается за месяц до заседания.
5.2.

За

14

дней

до

заседания

предоставляют секретарю

ответственные

Коллегии

справку,

за

подготовку

проект решения

вопросов

Коллегии

и

список приглашенных на заседание лиц. не являющихся членами Коллегии.
5.3. Объем справки, представляемой на Коллегию, не должен превышать 5-7
страниц машинописного текста через 1.5 шпермал. ( ’ираикм д о л ж н а о с в е щ а т ь
следующие стороны рассмал рпваемого вопроса:
обоснование пос тановки вопроса на Коллегию;
содержание и анализ рассматриваемого вопроса:
обоснование п р о е кт решения.
5.4.

[екет

проекта

решения

Коллегии

должен

состоял к из

двух

частей

( ко ис тати ру Iо i це й и pc 111 тощ е й ):
в коне га тирующей час ти называются конкре тные террттгорпи. учреждения и
лица, деятельность которых оценивается Коллегией;
в решающую

часть

включаются

конкретные

мероприятия

или

действия,

предписываемые решением, их исполнители с указанием должностных лиц и
сроков исполнения.
5.5. За 10 дней до заседания секретарь Коллегии предослав.ляел
председателя

Коллегии

справку,

проект

решения

замеслилелю

Коллегии,

регламент

нредседал еля

Коллегии

обсуждения (кто докладывает, выеду пае г. прпглашаелся ).
5.6.

Предоставленные

материалы

заместитель

рассматриваем в лечение двух дней, вносил поправки, изменения, дополнения и
воз в ра 1цас г с е к ро га рю .
5.7. Секретарь

Коллегии

передает ответе! венным

за подготовку

вопросов

замечания и предложения заместителя председателя Коллегии, а за 5 дней до
Коллегии

предоставляет

председателю

Коллегии

регламент

обсуждения,

справку и проект решения со всеми необходимыми визами.
5.8. Председатель Коллегии рассматривает материалы в течение

д в ух

дней,

у тверждает их, даст разрешение на распространение среди членов Коллегии.

5.9. Ответственные

за

подготовка

вопросов оповещают о заседании лиц,

приглашенных па Коллегию и не являющихся членами Коллегии, за три дня до
заседания.
6. Реш ения п протоколы заседания Коллеги и.
6.1. Заседание Коллегии является правомочным, если в нем принимают участие
не менее половины от общего числа членов Коллегии.
6.2. Решения Коллегии принимаются в холе открытого голосования простым
большинством голосов от общего числа присутствующих членов Коллегии.
При необходимости Председатель Коллегии может поручить ответственным за
подготовку вопросов, рассматриваемых на Коллегии, доработать материал с
учетом

обсуждения

(срок

доработки

не

более

К)

календарных

дней),

окончательный доработанный вариант проекта решения Коллегии оформляется
секрезарем Коллегии.
6.3. Решение Коллегии в деся тилпевпый срок направляется исполнителям и
другим заинтересованным липам.
6.4.

На

основании

решения

Коллегии,

в

с.тмчае

необходимости,

могут

издаваться распоряжения, приказы по Департаменту образования г.о.Нальчика
и

в

десятидневный

срок

направляться

исполнителям

и

дрмгнм

приложением

текстов

за 11нт ересова им ы м л 11 нам.
6.5.

На

заседании

Коллегии

выступлений, который

ведется

в течение

протокол

с

10 дней подписывается Председателем и

секретарем Коллегии.
6.6. Контроль за сроками исполнения и ходом решений Коллегии осуществляет
лицо, на которое возложена ответственное! в.
6.7. Специалисты
готовят

Д енарi амепта образования (по

и докладывают

членам

Коллегии

профилю) ежеквартально

информацию

о ходе

и сроках

выполнения предыдущих решений.
6.S.

Материалы

решения, планы

Коллегии

(нормативные

документы,

работы) хранятся у секротаря

ознакомления с разрешения Председателя.

н роткод ы .

Коллегии

справки,

и выдаются для

