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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством в 
сфере образования, трудовым законодательством Российской Федерации, 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н « Об утверждении 
единого квалификационного справочника должностей* руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики- 
должностей работников образования», Уставом ГАПОУ «Оренбургский 
учетно-финансовый техникум».
1.2. Управление государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением «Оренбургский учетно-финансовый 
техникум» (далее - техникум) осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности и обеспечивается локальной 
нормативной базой техникума.
1.3. Совещания при директоре (далее - совещания) являются 
организационным инструментом управления, обеспечивающем качество, 
оперативность и эффективность принятия управленческих решений.
1.4. Совещания проводятся не реже 1 раза в месяц, при необходимости 
еженедельно.
1.5. Совещание проводится с приглашением заместителей директора, членов 
администрации, а также иных работников учреждения в зависимости от 
тематики рассматриваемых вопросов.
1.6. Вопросы, выносимые на совещания, определяются директором и (или) 
должностными лицами, отвечающими за конкретные направления 
деятельности, по которым необходимо принимать управленческие решения.
1.7. Ведение документации совещаний осуществляется в соответствии с 
инструкцией по делопроизводству техникума.

2. Цели и задачи совещаний.

2.1. Совещания проводятся в целях обеспечения непрерывного процесса 
управления развитием техникума и выработки адекватных управленческих 
решений.
2.2. Предметом рассмотрения на совещаниях является:

• обзор изменений в законодательстве Российской Федерации и 
Оренбургской области;

• образовательная и административно-хозяйственная деятельность
техникума;

• планирование финансово-хозяйственной деятельности;
• разработка и внедрение локальных нормативных актов техникума;
• вопросы обеспечения комплексной безопасности;
• формирование контингента обучающихся и обеспечение его 

сохранности;
• реализация ФГОС ОПОП СПО;
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• текущие и перспективные задачи развития техникума;
• исполнение планов работы;
• работа советов и комиссий техникума;
• мониторинги качества образования и результативности деятельности;
• показатели эффективности работы техникума;
• вопросы сетевого и межведомственного взаимодействия;
• разработка и внедрение перспективных проектов;
• анализ эффективности работы структурных подразделений;
• вопросы непрерывного профессионального развития педагогов;
• формирование кадрового резерва техникума и др.

2.3. Основной задачей совещаний является принятие управленческих 
решений, обеспечивающих эффективное функционирование и перспективное 
развитие техникума.

3. Подготовка и проведение совещаний.
3.1. Предварительный план-сетка совещаний, содержащая обязательные 
вопросы пролонгированного действия, утверждается директором перед 
началом учебного года.
3.2. План текущего совещания формируется не менее чем за три дня до срока 
проведения совещания.
3.3. Сетка текущего планирования, повестка, протокол совещания 
составляются и корректируются секретарем руководителя.
3.4. Ответственные за направления работы совещания не позднее срока, 
указанного в п.3.2, направляют секретарю руководителя перечень вопросов, 
выносимых на совещание, аналитические материалы и проект предложений в 
резолютивную часть (решения (поручения)).
3.5. В ходе совещания заслушивается информация основных докладчиков, 
проводится обмен мнениями, фиксируются предложения.
3.6 Результаты обсуждения фиксируются в протоколе в виде решений 
(поручений) с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.
3.7. Протоколы совещаний ведутся в соответствии с образцом в 
приложении-1 к настоящему положению.
3.8. Протокол подписывается директором или, в случае отсутствия 
директора, председательствующим на совещании заместителем директора, а 
также секретарем.
3.9. На каждом последующе.'.: совещании оценивается исполнение
предыдущих решений i поручений . оценивается состояние исполнительской 
дисциплины и состояние исполнения пунктов протокола. В зависимости от 
результатов принимаются резолюции: «считать исполненным», «продлить 
срок исполнения», «снять ; контроля»* и др.
3.10. Секретарь руководителя осуществляет упреждающий и итоговый 
контроль исполнения решений (поручений) совещаний.
3.11. Протоколы и приобщаемые к ним материалы ежегодно сдаются в архив 
техникума и хранятся в течение 5 лет.



Приложение 1

Образец протокола совещания при директоре

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ'ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Оренбургский учетно-финансовый техникум»

ПРОТОКОЛ

совещания при директоре ГАПОУ ОУФТ (аппаратное совещание) 

от______ 20 г. ___ч _____м №_______

город Оренбург

Повестка совещания.

1. (формулируется тема рассмотрения)
2.

Ход рассмотрения повестки:

Вопрос 1: Информация (указывается ФИО и должность докладчика) 
прилагается.

Решение (поручения):

1.1. (формулируется поручение, указываются сроки исполнения, ответственное 
лицо).

1.2.

Директор ФИО

Секретарь ФИО
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