
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КАРАГАЙСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

ПРИКАЗ  

с. Карагай  

15.10.2015 г.                                                                                        № 214/1 

      

Об утверждении Положения 

«О проведении Дня РУО в образовательных 

организациях Карагайского муниципального района» 

 

 В соответствии с Положением о муниципальном казенном учреждении 

«Управление образования администрации Карагайского муниципального района», 

утвержденного решением Земского Собрания Карагайского муниципального 

района от 27.04.2016  г. № 4/59 «Об утверждении Положения о муниципальном 

казенном учреждении «Управление образования администрации Карагайского 

муниципального района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение «О проведении Дня РУО в образовательных 

организациях Карагайского муниципального района» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

2. Отменить Положение о  «О проведении дня РУО в образовательных 

учреждениях Карагайского муниципального района», утвержденного 

приказом муниципального учреждения «Управление образования 

администрации Карагайского муниципального района» от 18.08.2011 г. № 

109. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Карагайского РУО      С.Н. Катаева 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу  Карагайского РУО 

от 15.10. 2015 г. № 214/1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Дня РУО в образовательных организациях  

Карагайского муниципального района 

 I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает нормативное регулирование 

деятельности муниципального казенного учреждения «Управление образования 

администрации Карагайского муниципального района» (далее Карагайское РУО) 

в части осуществления им координирующих функций, оказания методической 

помощи руководителям, специалистам и педагогам образовательных организаций 

Карагайского муниципального района и определяет принципы взаимодействия с 

образовательными организациями. 

1.2. Целями проведения Дня РУО являются: 

 оказание методической и консультативной помощи руководителям, 

специалистам, педагогам образовательных организаций; 

 координирование исполнения нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность образовательных организаций, в том числе 

касающихся защиты прав и свобод участников образовательного процесса, 

реализации принципов государственной и муниципальной политики в области 

образования, соблюдения социальных гарантий реализации прав граждан на 

образование,  

 повышения эффективности результатов образовательного процесса, 

проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательной 

организации; 

 содействие в реализации программы развития образовательной организации 

как ресурсного обеспечения  реализации основной образовательной программы.  

1.3. Карагайское РУО, организуя проведение Дня РУО, руководствуется в своей 

деятельности Конституцией Российской Федерации, законами Российской 

Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами и письмами, изданными Министерством образования 

Пермского края, Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края, администрацией Карагайского муниципального 

района, Карагайского РУО, учредительными документами образовательных 

организаций, их локальными актами, приказами Карагайского РУО о проведении 

Дня РУО в образовательной организации и настоящим Положением. 

1.4. Проведение Дня РУО осуществляется согласно годовому плану работы 

Карагайского РУО, который обеспечивает периодичность и исключает 

нерациональное дублирование проведения Дня РУО в образовательных 

организациях. 

II. Основные задачи проведения Дня РУО в образовательных организациях 

3.1. Основными задачами проведения Дня РУО являются: 



 консультирование руководителей, специалистов и педагогов 

образовательных организаций по вопросам применения действующих в 

образовании нормативных документов и правил; 

 анализ и оценка эффективности результатов деятельности образовательных 

организаций; 

 выявление отрицательных и положительных тенденций в развитии 

образовательных организаций и разработка на этой основе предложений по 

устранению негативных тенденций и распространению педагогического и 

управленческого опыта. 

 

 

III. Основные правила проведения Дня РУО 

 

3.1. Карагайское РУО проводит День РУО силами специалистов и методистов 

Карагайского РУО. 

3.2.  Продолжительность проведения Дня РУО – 1 день. 

3.3. Руководители образовательных организаций извещаются о проведении Дня 

РУО приказом Карагайского РУО, в котором указываются план - задание на 

проведение Дня РУО и состав комиссии для проведения Дня РУО. Приказ 

издается не менее чем за две недели до даты проведения дня РУО. 

3.4. План - график проведения Дней РУО входит в план работы Карагайского 

РУО, утверждается начальником Карагайского РУО и доводится до сведения 

руководителей образовательных организаций. 

3.5. Специалисты, участвующие в проведении Дня РУО, имеют право 

запрашивать необходимую информацию, относящуюся к тематике проведения 

Дня РУО. 

 

IV. Результаты проведения Дня РУО 

 

4.1. Результаты проведения Дня РУО оформляются в виде аналитической справки 

по итогам проведения Дня РУО, утверждаются приказом начальника 

Карагайского РУО и доводятся до сведения руководителя образовательной 

организации в течение десяти рабочих дней со дня проведения Дня РУО. 

4.2. Итоговый материал должен содержать констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения. К нему могут прилагаться копии документов, 

удостоверяющие изложенные в итоговом материале факты и подтверждающие 

правильность выводов. 

4.3. По итогам проведения Дня РУО могут проводиться педагогические советы, 

производственные совещания, рабочие совещания с педагогическим коллективом, 

совещания руководителей образовательных организаций с возможным 

привлечением представителей исполнительной и представительной властей, 

общественных организаций. 

4.4. Руководитель образовательной организации, в которой проводился День РУО, 

принимает соответствующее решение и, в том числе, может направить в 

Карагайское РУО план мероприятий по устранению отмеченных недостатков. 

 

 

 


