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Общие положения

Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования», законом города Москвы от 29.06.2005 № 32 «О
профессиональном образовании в городе Москве», другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации, города Москвы, Учредителя — Департамента здравоохранения города Москвы и Уставом
бюджетного
образовательного
Департамента
профессионального
Государственного
учреждения
—
№5»
Москвы
«Медицинский
(далее
по
Образовательная
колледж
тексту
здравоохранения города
организация).
152.
Административный совет создается с целью согласования и принятия принципиальных решений по
организации учебного процесса, развитию материально-технической базы, распределению финансовых
ресурсов в рамках утвержденных смет и полномочий.
1.3. Состав Административного совета определяется приказом директора Образовательной организации на
один учебный год. В состав Административного совета входят:
заместитель директора по общим вопросам;
заместитель директора по учебной работе;
заместитель директора по воспитательной работе;
заместитель директора по безопасности;
заместитель директора по АХР;
главный бухгалтер;
начальник отдела кадров;
начальник отдела информационных технологий;
начальник отдела контроля качества и методической работы;
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—
юрисконсульт.
необходимых случаях на административный совет приглашаются педагогические и другие
работники Образовательной организации, не связанные с управленческой деятельностью, студенты,
родители (законные представители обучающихся.
1.4. Административный совет ведет Директор, при отсутствии Директора — заместитель, исполняющий
совете
обязанности
Содержание
вопросов
административном
Директора.
рассматриваемых на
протоколируется,
1.5.
Вопросы, выносимые на заседание, утверждены директором в плане работы Административного
совета. При необходимости обсуждения дополнительных вопросов, они вносятся и передаются Директору
совета являются
совета. Решения
административного
за день до заседания
административного
обязательными
всех работников Образовательной организации.
1.6. Все вопросы
Административного совета решаются путем голосования. Директор имеет право
решающего голоса, если голоса разделились поровну.
В

для

2,
Задачи и функции Административного совета
2.1. Основные функции Административного совета:
е
осуществляет перспективное планирование деятельности (на учебный год) и текущее планирование
(месяц, кварта, семестр);
®
образовательной
осуществляет контроль образовательного процесса и текущей деятельности
организации;
е
заслушивает отчеты и информацию работников Образовательной организации по различным
аспектам деятельности;
е
анализирует работу Образовательной организации;
Педагогического
совета
Совета
е
Образовательной
выносит на рассмотрение
организации,
Образовательной организации вопросы, касающиеся образовательного процесса, управленческой
деятельности, педагогических кадров, другое;
Образовательной организации;
е
способствует развитию профориентационной работы
Образовательной
е
плана
работы
выполнение
годового
организации.
анализирует
2.2. Основными задачами деятельности Административного совета являются:
е
анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических и других
работников Образовательной организации;
е
выявление отрицательных и положительных тенденций в организации образовательного процесса,
разработка на этой основе предложений по устранению негативных тенденций и распространение
педагогического опыта;
®
контроль за исполнением приказов, распоряжений и иных нормативных правовых актов
Образовательной организации, органов управления образованием, здравоохранением и других
ведомств;

в

контроль за соблюдением требований охраны труда и техники безопасности, организацией питания
обучающихся, соблюдением правил здорового образа жизни, контроль и выполнение мер по
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций;
оперативное планирование работы Образовательной организации на месяц;
условий, обеспечивающих реализацию уставных целей и задач
создание
управленческих
Образовательной
организации,
Программы
развития
Образовательной
организации,
Образовательной программы.
рассмотрение вопросов о предоставлении Образовательной организации дополнительных платных
услуг.

—
3.

Права и обязанности членов Административного совета

3.1. Административный совет имеет право:
Образовательной
совете
важного вопроса на педагогическом
рассмотрение
инициировать
организации;
вносить предложения по улучшению деятельности Образовательной организации по различным
направлениям;
проводить работу с преподавателями, студентами и работниками по выполнению решений совета;
содействовать постоянному повышению качества образовательной услуги;
каждый член административного совета имеет право на собственное мнение и право голоса.
3.2. Административный совет имеет обязанности:
е
вырабатывать общие подходы разработке Политики в области качества,
миссии и стратегии Образовательной организации;
способствовать укреплению имиджа Образовательной организации во внешней среде;
е
®
создавать условия для обобщения и распространения передового педагогического опыта
членов педагогического коллектива;
год;
е
подводить итоги деятельности Образовательной организации
на
решений
последующих заседаниях
выполнение ранее принятых
контролировать
выполнения
решения.
согласно утвержденных сроков
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