
Администрация  муниципального  образования  город  Краснодар
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

Коммунаров  ул.  150, г.  Краснодар,  350000,  тел./факс  (861) 251-05-31
e-mail: edu@krd.ru
П Р И К А З

От 12.11.2007        № 260-у
г. Краснодар

О развитии общественно-государственного управления в
общеобразовательных учреждениях

С целью развития общественно-государственного управления в
общеобразовательных учреждениях муниципального образования город
Краснодар п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Примерное положение об управляющем совете
муниципального общеобразовательного учреждения (приложение № 1).

2. Утвердить список членов управляющих советов
общеобразовательных учреждений – представителей учредителя
(приложение № 2).

3. Руководителям общеобразовательных учреждений муниципального
образования город Краснодар:

3.1. Привести в соответствие с требованиями нормативно-правовую
базу, регламентирующую деятельность управляющих советов в
общеобразовательных учреждениях:

- принять локальные акты, регламентирующие деятельность
управляющего совета;

- утвердить регламенты работы управляющего совета;
- подписать договор с учредителем, учитывающий введение

общественно-государственного управления образовательным учреждением, в
срок до 1.12.2007.

3.2. Систематически проводить обучение членов управляющих советов
(школьных управляющих) по утвержденной образовательной программе и по
программе, предложенной городским информационным научно-
методическим центром.

3.3. Направить заявление о внесении управляющего совета в реестр
регистрации списочного состава органов общественно-государственного
управления в общеобразовательных учреждениях до 20.11.2007 по форме
(приложение № 3).

4. Отделу общего среднего образования управления образования
(Петрова Т.А.):
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4.1. Разместить на сайте управления образования образцы документов,
необходимых для деятельности управляющих советов общеобразовательных
учреждений.

4.2. Провести экспертизу локальных актов, принятых
общеобразовательными учреждениями.

4.3. Составить реестр регистрации списочного состава управляющих
советов в общеобразовательных учреждениях.

4.4. Разработать типовой договор общеобразовательного учреждения с
учредителем и обеспечить его подписание в срок до 15.12.2007.

4.5. Систематически проводить анализ деятельности управляющих
советов в общеобразовательных учреждениях.

5. Городскому информационному научно-методическому центру
(Ваховский Ф.И.):

5.1. Утвердить образовательную программу и организовать повышение
квалификации руководителей общеобразовательных учреждений по теме
«Общественно-государственное управление образовательным учреждением».

5.2. Утвердить образовательную программу и организовать обучение
членов управляющих советов общеобразовательных учреждений (школьных
управляющих) по основным проблемам образования.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления И.А.Алферову

Начальник управления И.М. Гамзаев

Петрова Т.А,
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