
 
Положение о слёте Управляющих советов 

образовательных учреждений Тутаевского МР (далее Положение) 
 

I. Общие положения 
         1.1.Слёт Управляющих советов образовательных учреждений Тутаевского МР (далее 
«Слёт») является традиционным  мероприятием в системе образования района. 
         1.2.Слёт  проводится ежегодно в начале учебного года. 
         1.3. Организаторы слёта: 
- Управляющий совет системы образования Тутаевского МР; 
- Департамент образования Администрации Тутаевского МР; 
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования  (повышения квалификации) «Информационно-образовательный центр». 
         1.4. Положение  и изменения в него утверждаются решением Управляющего совета 
системы образования Тутаевского МР и приказом Департамента образования 
Администрации Тутаевского МР. 

 
II. Цель и задачи Слёта  

         2.1. Слёт  проводится с целью повышения эффективности органов государственно-
общественного управления образовательных учреждений в системе образования 
Тутаевского МР. 
         2.2. Слёт  призван решать следующие задачи: 
- организовать конструктивное взаимодействие членов органов государственно-
общественного управления образовательных учреждений Тутаевского МР; 
- консолидировать усилия общественных управляющих по реализации приоритетных 
направлений развития государственно-общественного управления образованием; 
- обеспечить взаимообмен практическим опытом деятельности органов государственно-
общественного управления образовательных учреждений Тутаевского МР; 
- повысить компетентности общественных управляющих в вопросах  управления 
образовательным учреждением; 
- стимулировать лучшие практики государственно-общественного управления в системе 
образования Тутаевского МР. 

 
III. Участники Слета  

         3.1. В слете участвуют представители органов государственно-общественного 
управления образовательных учреждений, члены Управляющего совета системы 
образования Тутаевского МР. 
         3.2. Для участия в слете приглашаются представители органов местного 
самоуправления и общественных организаций, социальные партнеры и другие 
заинтересованные лица. 

 
IV. Оргкомитет Слёта  

         4.1. Для подготовки и проведения Слета  формируется организационный комитет 
(далее оргкомитет).  
         4.2. Оргкомитет формируется из числа членов Управляющего совета системы 
образования района, сотрудников Департамента образования Администрации Тутаевского 
МР, методистов Муниципального образовательного учреждения дополнительного 



профессионального образования  (повышения квалификации) «Информационно-
образовательный центр» общей численностью не более 7 человек. 
         4.3. Персональный состав организационного комитета  утверждается ежегодно 
решением Управляющего совета системы образования Тутаевского МР и приказом 
Департамента образования Администрации Тутаевского МР. 
         4.4. Оргкомитет    осуществляет  подготовку и проведение Слёта. 

 
V. Программа и порядок проведения Слёта  

         5.1. Программа Слёта  формируется ежегодно, исходя из актуальности основной 
тематики, которая определяется Управляющим советом системы образования Тутаевского 
МР, с учетом предложений органов государственно-общественного управления 
образовательных учреждений. 
         5.2. Дата,  продолжительность  и место проведения Слета  утверждаются  приказом  
Департамента образования Администрации Тутаевского МР, на основании предложений 
оргкомитета. 
         5.3. Состав делегации от образовательного учреждения определяется на заседании 
органов государственно-общественного управления образовательных учреждений. 
         5.4. Расходы по проведению Слёта  (транспорт, канцелярские товары) 
распределяются между образовательными учреждениями пропорционально количеству 
делегированных участников. 
         5.5. Питание участников Слёта осуществляется за их счет. 
         5.6. Информация о проведении Слёта  и его результатах  публикуется на сайте 
«Образование и общество» hppt://ioc-tmr.edu.yar.ru. 

 
VI. Этапы  проведения Слета 

         6.1. Информационный этап: 
-  разработка и распространение Положения о Слете, осуществление консультирования по 
формированию состава участников  совместно с Управляющим советом системы 
образования района  и Департаментом образования Администрации Тутаевского МР; 
-  получение официальных заявок на участие в Слете. 
         6.2. Подготовительный этап  
-   разработка программы Слета; 
-  формирование и подготовка организационного комитета  Слета; 
-  составление списков участников Слета организационным комитетом; 
-  подготовка команд образовательных учреждений к участию в Слете.  
         6.3. Этап реализации: 
-  реализация программы Слета: торжественное открытие, проведение серии 
теоретических и практических занятий и тренингов, круглых столов, встреч, командная 
разработка и защита стратегических проектов, спортивные и творческие мероприятия. 
 


