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Положение о производственном совещании
МАОУ «СОШ № 132» им. Н.М. Малахова
1. Цели и задачи производственного совещания
1.1. Производственное совещание является одной из форм привлечения
работников МАОУ «СОШ № 132» им. Н.М. Малахова (далее – Учреждение)
к активному участию в решении всех вопросов образовательной
деятельности Учреждения.
1.2. Производственное совещание действует на основании Положения.
Настоящее
Положение
принимается
на
неопределённый
срок,
согласовываются профсоюзной организацией, Общим собранием работников
Учреждения, педагогическим Советом, которые имеют право вносить в него
изменения и дополнения, утверждается приказом директора Учреждения.
1.3. Цель Производственного совещания – обеспечение выполнения
муниципального задания по оказанию образовательных услуг.
1.4. Задачи Производственного совещания:
повышение качества и эффективности труда работников Учреждения;
разработка и обсуждение проектов текущих и перспективных планов
профессионального и социального развития трудового коллектива,
организационно-технических мероприятий, внедрение новых технологий
обучения и совершенствование методов управления Учреждением.
обеспечение разработки и согласование локальных актов Учреждения;
обсуждение и согласование вопросов использования фондов
материального стимулирования.
2. Организация и порядок работы Производственного совещания
2.1. В состав производственного совещания входят все работники
Учреждения.
2.2. Для ведения совещаний выбирается постоянный председатель и
секретарь совещания.
2.3. Заседания Производственного совещания проводится по мере
необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
2.4. При подготовке к заседанию Производственного совещания
председатель может создать рабочую группу и поручить членам рабочей
группы изучить рассматриваемый вопрос вынесенному на повестку
заседания.
2.5. По каждому обсуждаемому вопросу принимается решения
простым большинством открытым голосованием.
2.6. Протоколы производственных совещаний хранятся 1 год.
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3. Функции Производственного совещания
3.1. На обсуждение производственных совещаний выносятся основные
вопросы учебно-воспитательной и организационно-хозяйственной работы
Учреждения.
3.2. В содержание работы производственного совещания входят
рассмотрение и обсуждение:
планов работы Учреждения и их выполнение;
учебной и воспитательной работы, в том числе вопросы внеучебной,
внешкольной работы Учреждения;
вопросов методической работы, повышения квалификации педагогов,
распространения
и
внедрения
передового
опыта,
организации
взаимопомощи;
мероприятий по работе с родителями и привлечения общественности к
воспитанию учащихся;
вопросов трудовой дисциплины и мероприятий по ее укреплению;
мероприятий по охране труда и техники безопасности, охране здоровья
детей;
вопросов подготовки Учреждения к новому учебному году, укрепления
учебно-материальной базы;
планов капитального, текущего строительства и ремонта, мероприятий
по эффективному использованию отпущенных на эти цели средств;
отчетов о работе Учреждения.
4. Права Производственного совещания
4.1. Производственное совещание имеет право:
заслушивать
доклады,
информации,
отчеты
администрации,
работников Учреждения;
пользоваться
необходимыми
директивными,
отчетными
и
справочными материалами по различным разделам работы Учреждения;
рассматривать предложения администрации и отдельных работников
по всем вопросам образовательной деятельности Учреждения и мероприятий
по их выполнению;
отмечать общий уровень работы Учреждения, положительный опыт и
способствовать его внедрению, вскрывать недостатки работы Учреждения,
администрации и отдельных работников, вносить свои предложения по
улучшению их работы;
вносить предложения о представлении к награждению и поощрению
работников Учреждения.
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