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Обllьер}JснппПоlоdен я0coвt,с!пр!в,,снuяобпаluчrппп,д!пппl,гаUпп
Б, |пясNого D! Oв' К)рскопобласlп

j. fuнт!оль за испоrнсп!сv я!сто,lцеrc прп(Фа осrавл,юзасобой,

1Ъчмьпик у равлеял! оljраованля

В trеtrях реItлиIlоваппя , юорлша!ии дФrъвосш обрsоватёrъвьп ор,аяlвац,й
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i ;;;;.;;"-;,,. пlи{Jс рqци ь " овсьо о p,/u*a K)pc*oi облd lp
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l УтвеDmБ llолохоЕ!е о coвgE Управ]еяия обрФоваdпя алмпнпстр]ц!,

Боlовскоrcрайо;а Курской обiФ Фрифжф{сЛ,1),"'""', 

' 
;."ул"",, ;"""",исту )травшя'я обрsовавия адми!псlтаци! Беловского

""r""^ 

'-;;;-;;,;,; Kon,y"o""ri з,д довести ло сведепп, р,(ово,]шфеfi

l*;;;;;;,, **-**" района ]1оло,€ппе о co.er, улравлеяля обрФовавпя

адi,п нu",рчцпи Б.по * ко,о л"Яон i Кур cKon , бл асп



к п рикsr Ул равлсяпя об!аованиi
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ПоJоiiсппсо Совете Упрдвlе trл обраl0sпя!, адI!,пстрд@п Бс]овсюг0 Dдйопд

КурсхOй об]!сI!

1, общпепOхо*нял
l,t. СовеrУлравлсп,я об!sоваяля адм ппстрацпп Беjовсюго райоЕа ýрсrcй обlастп

(дмее Совет) является постоянно ,rействуюци\l совецаlельнь]!l оFmноп, со]ппнныtrl

прl !, лгdJцобр"ф,,l, o'ol ,|'\р+" об dt ,/,Jее
,е", 

"0,ро( 
о

Фr}кциояировояпя п рdбяпя м!пишпльпой сясте,!ы обраованля лlупUцил ьяого

обрФования (Беtrовский райоя,. приор!,еmьп вопросов упрхвлен,я, оценм kачествd

пре,хоставле я ля N, нпц! п еl ьflп усiуг.
].2, Поря,lок делеtrьно.т, Сояfrа опрс]еляется н!сто,ФILl лоJо,lсниеv,

l,], Совет осуцествtrяет во взаиIодействrл со стр}(ту!ньшл

подраrr.левпями .slияпсlрацл' \J)Фицgпаlьного обрsоtsаяпя (Бсловск,й райов,,

мrgпппrlаъны!! обlsо!аrtrьЕьпIи орrаяп]ацпями] обцеФвсяяыL!л oр,авяrацйя!trl,

1,4 llо]ояевие о совете, иrмепения псму увс!,qмlся пFлкао!

Управrеяп я обрф ован ия,

IL задп!п фYн(цпп coв'Tn Упрlglевпя обрtlоваппя

2 1, осповпые залачп совФа]
с!сте!атrчесkлii aHarr] я выработка реко е!дацлй по lФяорлrепъп,

вапрuвлеdпп ф)пцпояирован!я и рввптия }ryниципыьной систс\Jы обрФовхяяя]

рассл,отревпе хода реdизапйи N,уЕиципаъпых цс]евfr пFоФа\J\I] прогрэlltl

р!qч,сf\Jrl,,.],чь"обр]ов,ель,",о'," lj
],2 JИi рсшевия во]]охеляы\ навего задач coвel Facclalpgвael вопр"ы:

- иlучение, обс)ждсн{е п лрпнпLие проептов рогрr N гmмтия сисI!мы Dбр8ов,яIв

Бсловского рйоях К)рской областi:
. рtпизащ фе!ерлrьпыl обjаФl,,х и ,poФr\i 3 \Ll.ne

обDаоваjLи!]

1r рх60тп реkоJендций по рsви !о с!сre!ы оijралбпl,я ье]оD,коrо райов] курской

о6, eтl,, фФрщеrcmоsдDю рМdы м] ] ItrципIьlLlх обрsовrft:,п,r и иньв оDrrншацнй:

- поr!оФOЁr преаIФкевий о рsвлтпф ,исt!ы обрЕоваtrп, Белов,кого рхйона Кr,рс(ой

обlrс, к обсуrцениlо яа rаседани,t представи*]ьло'] и и,поrtrrеrьной 0tr{c,tr Беjозского

- обобцdпе оп!па работы обрsоватеJLных оflаяul,циii во

обрm00rr ельпоrо просrрiнс rBa БеjоDскоl о рдйояа:

.Fасс\jоr!спис поощреяииFабо,gп(овс'стомыобразовхнл,
БсJовоlого районд tiурской обласп .трасlевьлlи u гос!даFственн,tr,!1 награ]аvп,

почетн,irпJ lра!.1rмп Аf!лнхстрацпп Беlо,скоlо рrПона Кrрсхой о6$с |,



lII. Состав Совеr. У!р.в!еншя образовавпц

З,l. Совет фор!и!)сI.я в со fаве | lpclcelaтci ь coвera. замсстптель преiсс-lател, Со!ета.

секре alb Совета, qлсны Совета

],2 ПреJсслатехе! coвela лл Управtrения оijразования адмчнпстрлцип

Бех. ьс юго раilояа по rолNя ос rи,
j.з, в состав совета Dходят Fаботппк, управлеяия обрвовавия. рrково;rитеп' '

работяпки !уяиципшь!ьп обрsовательflых й и профсоюзяых

з,4. Персонdlьяьrй coclaв Со еяпя. }тверждаIотсл ]Iли(ло!l

Уп!аD!ен п я обрл овхппя,

].5, l lFе]седgrс]ь СовФа 1'правлен!я обрвоваппя]
. ру{овоrи r деятельностью Совета:

l наrначаетдлы проведевия Совеш l,тверl(дае, ловсстý засед!нпй СоъФа:

l провощтзаселшtrясовета,
],6. В оЕ}тствие препсе!ателя Совега рl(овол!J работой coDeтa заN,есrиrеJь

форш!уеI проепl пlап! р.бов Совета яа основании пFепо,ксний чtrеяов

Совста, Уп!авлс н ля о бF вова нпr. облФоватеJьньп ор raH лrац! й]

осtIпсствJяет конLр.ъ ]а поJготоя(ой !атериаrов яа засед!лля Советаi

фор!ирусr проеп r,овепкп очерglвого зассrа]оlя Совета

!хбоm и !!.r.TrBI енных доry!спIов;
оповецаq {1еяов Совета о naтe и в!сvея, лровqlеяия заседаний Совfrа:

о.lщсствJяеr ра.сылtу члсFау Совста лроектоD !!атсрgшов к очереJныv

Сопета (поVешеяие. Ехн'чес{ле средства (при

яеоб{одlБJоспO, каяпе]ярск!с прияхшс,fi ocтr, раrJФчяыс trlaтeРиfulbj п т,

r ]]егосLр Fует члено! Совета п приJаш.вяьп. приб6]вших для ]частш э

l о формл яе1 пр отокоtrы з&едая х й Совета. ороеfi[rFешеппя Совеlа:
. обеспсчпваФ п.!абоlк' просктов рсшевgй Совета. рассьlINу nx BceN

Совета с праDоv решающего голоса

3,9 r]iсны совm ,Ieloт право:

1чlствовать в обсrrlJснии вопросоD, Dпосить ло нrч прелrо,fiсяия. каfi в

]Фпой, тпк п в писБ!спной фор\,ах1
оргапи]овьв!ть пr!чеяrс, преrrагать дrя рассr,офенип

Соsсft собственяые рспомен,lацлл по соOтвстспуюци\J в.просаь]:



Iv. подrотовЕа ]iседrвпй совета Упр!вIспrя обрпrоЕ!пп,

4 ] ГlDоекr оояестkи очсреIного TceraBg Соrem фо!мпF}еlся сеЁ!етареN coBera ве

""rr* """ -r** - **,]мля и вrлючаст вопросы, ло]готовлсвные крiссгlот!ениlо

;^;","",",",, с ппаном рабOты !rи R ия,циативяом порядtrс,

,J! j,ro |,lq ,о ь,с,lи lp ep"G,_

, 
"о, 

], .о.," 
" 

!е,,9 , ра i,ej |е" о

спепиаIпстов Упрпвлсв,r образования. р)'ководпЕjеji

органfi]ац{й пеобхо;lпIыс l]я пр,пяI я рсшсния

вправе лспсглlовать свои по]номо{ия ло ,сФтл,о в з,сеrан!ях

'.], 
Р.па!ея1 пFоведсн!' ]1седавиi1 coвcra оtrреf,еляется qrепl { coBg,aперел начdо!

:i*;;;;. совет. счлтается право\очнш] прп rч,сrпп в пе я, \еясс %

!твсрпiпспяою состдв] СоOста Голосование проводптся отФыю,

;,; ;;;,;. -*- **^*.т.я бо]ъшrнство! голосоъ о,исгсвуlоutrlх нх ]0с,пхяи

*""оо cuu..."y"oor, пр,"яl.ьв в iоде засед!н'я пре;цохон!й, rачечаяпй, допо]ясний

;-i,"r,--* про,опо,ом, Про !авсяс,ве голосов реDаюцпv яв]ястс, го]ос

l,': ;", , 
",'....,,,, 

,в,lа.чоо,,,чш,9 в l0_, lllq,Do,

;,;л,;,J",".,","" "о",.","," 
,"ствrlоtrlи!, ва rаседавип и сскFст!р,м Советd I!рOтою]а

Сояета просва!ваюrся порядковые яомера в предоrOх {еlепrаряого тоr1,

i,i-iio"."i."". ."".,","о CoueTu ,р"о","" в п,!я,liс, опFеде!,емоr, ппсФукциеl, по

делопроиз!одств) Управпеяяя образовавия,

r,u.''1"r.o""r",'r." " "р** 'о*"'* rасехЕЕпя совет! ъолрос Yo'(el быть 
'пят

,".*.".i"".."r.',,,, " о""",,оФспия, ссJп в начаrе 1аOех!япя или в \о-lс рссс!оLренiя

.:;" бll \l.",влс,о lp 1,1{"

.:."",_"';;," пс0 ч,lя te о,а,"п,ъ,| l,opJ,-,,, о"),, "" tse, ""Lп

."',.; ;.;";,;l,".,,,,, lo]llpluuvJ",,c,lec,!j,],,el/,
п rм4lolB -,ыqоо,ро.оо,вli' о]реl o',dlq

l;,",,.;;;;:J." р, в,вlр д] в ,-Jе "co6,o",!,,l, ,д,сьlч, !",, б, l"

vt, Коятt'оJьзi яь,пOхнеfiпе' лсdёяпй coBcTJ

6.1, coвcr прпtsямает решепиr обп]хтсlьньJс !ля !споляепля, В сл!чпс яеобхопмости

*-.." Со"-, *"рш-"я пр,хФом \прфснля обраопания

;;:?";;,";"'"*,",".v роtплм сшла сlшк,пяет ссгретарь co.erx, персд

",","*, ".".-" --"rу,"*'г, заседФия секрсгхрь 
'],вет
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l';;;;,""* .начлые реmепя со,еа Фrреlвюtq пойкJом уlр,в,емя

;;;l;- *"-""" пржьа о!)тфчл,е,я в lорсд,е,

пр.щ,r"пrр.""о, р. ,uu"ou рабй- УгрФ leнPl обDfuомwя,


