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1. Общие положения 

Это Положение регламентирует организацию работы административного 

совета и определяет систему планирования, учета и контроля 

административной работы в ГПОУ «Шахтерский техникум» ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» (далее - техникум). 

Общее руководство административной работой осуществляет директор 

техникума. 

Организацию и руководство административной работой в техникуме 

обеспечивает коллегиальный орган управления - административный совет. 

В своей работе лица, ответственные за организацию и проведение 

административной работы, руководствуются Законом Донецкой Народной 

Республики «Об образовании» и другими нормативно-правовыми и 

рекомендательными документами Министерства образования и науки ДНР. 

2. Цель, задачи, организация и планирование административной работы 

Цель административной работы - это внедрение основ научной 

организации управления в практическую деятельность учебного заведения. 

Техникум, как и каждое образовательное учреждение, представляет 

собой организационно-оформленную многоступенчатую систему, которая 

состоит из административно-управленческого аппарата и других структурных 

подразделений, которые находятся на разных ступенях иерархии управления. 

Аппарат управления, структурные подразделения постоянно находятся 

во взаимодействии, которое выражается в обмене информацией, в подготовке, 

принятии, выполнении решений и проведении контроля за выполнением этих 

решений. 

Основные задачи административной работы - это сбор, обработка, 

сохранение информации о приеме студентов, подборе и расстановке кадров, 

учебно-воспитательной, методической, хозяйственной, финансовой работе; 



принятие соответствующих решений; организация выполнения решений; 

контроль за выполнением решений; управление персоналом. 

Организация административной работы направлена на определение 

направлений деятельности административно-управленческого персонала по 

изучению состояния конкретного вопроса, определение отклонений от 

установленных норм, разработке эффективных мероприятий по устранению 

недостатков и улучшению результатов деятельности учебного заведения. 

Для координации административной работы в техникуме создается 

административный совет - постоянно действующий организационно-

управленческий орган, который призван направлять деятельность участников 

учебно-воспитательного процесса на выполнение заданий, определенных 

Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» и другими 

нормативно-правовыми и рекомендательными документами Министерства 

образования и науки ДНР. 

В состав административного совета входят: директор техникума 

(председатель), заместитель директора по учебной работе, заместитель 

директора по воспитательной работе, заместитель директора по АХР, 

заведующие отделениями специальностей, заведующий практикой, 

заведующий библиотекой, методист, председатель профкома, инженер по ТБ, 

главный бухгалтер, руководитель физического воспитания. 

Деятельность совета строится на принципах научности, системности, 

комплексности, планирования, последовательности, нормирования, 

перспективности, прогнозирования, оптимальности. 

Административный совет планирует свою работу в соответствии с 

целями, задачами учебного заведения. Основным документом, который 

регулирует его деятельность, является план, который утверждается директором 

техникума. 

Решения принимаются большинством голосов членов совета. 



3. организация работы постоянно действующих оперативных совещаний 

административно-управленческих работников при директоре 

С целью выполнения основных функций и заданий административный 

совет регулярно, один раз в неделю в начале рабочего дня проводит заседание 

постоянно действующего оперативного совещания (ПДОС) при директоре. 

Каждый участник этого совещания должен иметь при себе необходимую 

информацию в соответствии с повесткой дня. 

ПДОС является коллегиальной формой управления учебным заведением. 

ПДОС должен носить не только информационный характер (сообщение 

фактов), на совещании должен быть предоставлен анализ сущности 

фактических явлений и их последствий. 

На оперативном совещании осуществляются контакты между 

административно-управленческим персоналом; его участники получают 

необходимую информацию о деятельности структурных подразделений, о 

принятых директором рещений, о путях их реализации. 

Постоянно действующие оперативные совещания при директоре, 

кроме информирования его участников, позволяют координировать 

деятельность структурных подразделений, обсуждать и принимать 

оптимальные варианты выполнения рещений директивных вьющих органов, 

которые являются организационным началом выполнения рещения. 

Ориентировочный порядок проведения постоянно действующих 

оперативных совещаний при директоре: 

- первыми выступают заведующие отделениями с докладами по 

контингенту студентов и его изменениями, о текущей успеваемости и 

посещаемости занятий, состоянии дисциплины на отделении, выполнении 

плана работы отделения и т.д.; 

- другие участники совещания докладывают по установленной для 

каждого схеме; 

- заверщает совещание директор техникума, председатель 

административного совета с заключительным словом, где резюмируются все 



доклады и предлагаются четкие, обоснованные решения по всем вопросам и 

проблемам, которые возникли во время совещания, а также даются установки 

по основной деятельности на текущий период и на перспективу. 

Все заседания, постоянно действующих оперативных совещаний при 

директоре протоколируются. 
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