
 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совещаниях при заведующем 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Теремок» 

 

1.     Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения МБДОУ детский сад «Теремок» (далее — Учреждение) в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 года № 273-ФЗ, Уставом, локальными документами дошкольного образовательного 

учреждения и регламентирует содержание и порядок деятельности Совещаний при 

заведующем  в Учреждении. 

1.2.  Совещания при заведующем  являются постоянно действующим коллегиальным 
органом управления педагогической и финансово-хозяйственной деятельностью ДОУ. 
          В Совещаниях при заведующем при решении  методических вопросов  принимают 

участие все педагогические работники, при решении организационных вопросов 

принимают участие члены трудового коллектива. С правом совещательного голоса в 

состав входит медицинский работник МБДОУ. 

1.3.  Совещания при заведующем  действуют в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, исходя из разработанной Концепции МБДОУ. 

1.4. Решение, принятое на Совещании при заведующем является обязательным для 

исполнения всеми сотрудниками Учреждения. 

1.5.  Настоящее Положение составлено с учетом Устава учреждения и в процессе 

развития структур управления может изменяться и дополняться. 

1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2. Задачи Совещания при заведующем 

2.1.  Реализация государственной политики по вопросам дошкольного образования; 
2.2. Определение направлений деятельности педагогического коллектива на 

совершенствование воспитательно-образовательной деятельности, разработку концепции 
и стратегии программы развития ДОУ; решение вопросов, связанных с реализацией 
образовательных видов деятельности, соответствующих лицензии данного учреждения. 

2.3. Внедрение в практику работы ДОУ передового педагогического опыта; 
2.4. Повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 



педагогических работников. 
3. Компетенции Совещания при заведующем 

На Совещаниях при заведующем: 

- определяются направления образовательной деятельности ДОУ; 

- отбираются и утверждаются образовательные программы, образовательные и 

воспитательные технологии и методики для использования в ДОУ; 

- рассматриваются вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- разбираются основные проблемы обучения и воспитания детей; 

- анализируется и внедряется передовой педагогический опыт; 

- обсуждаются наиболее важные положения организации образовательного процесса, 

основные научно-педагогические вопросы; 

- рекомендуются педагоги и другие работники ДОУ на поощрение; 

- рассматривается проект годового плана ДОУ; 

- обсуждаются  вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирование образовательной  деятельности ДОУ; 

- рассматриваются  вопросы организации дополнительных образовательных услуг 

воспитанникам, в том числе платных; 

- заслушиваются  отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ в ДОУ. 

 

4.Содержание деятельности Совещания при заведующем 

 

-    Порядок деятельности Совещания при заведующем регламентируется настоящим 

Положением. 

  Совещания при заведующем проводятся ежемесячно и оформляются протоколами. 

-  На Совещания при заведующем могут приглашаться представители общественных 

организаций, учреждений, взаимодействующих с данным учреждением по вопросам 

образования. 

-   Длительность Совещания при заведующем составляет не более 2-2,5 часов. 

-  На Совещании при заведующем из его состава открытым голосованием избирается 

секретарь сроком на один учебный год. 



 -  Заведующий ДОУ определяет повестку Совещания при заведующем,  контролирует 

выполнение принятых решений. 

-  Заведующий ДОУ организует Совещания при заведующем, информирует сотрудников 

ДОУ  о предстоящем Совещании при заведующем за 5 дней,  регистрирует поступающие 

заявления, обращения, иные материалы. 

- Решения, принятые на Совещаниях при заведующем считаются правомочными, если на 

совещании присутствовало не менее 2/3 состава и считаются принятыми, если за решение 

проголосовало более половины присутствующих. Решение, принятое в пределах 

компетенции Совещания  при заведующем и не противоречащее законодательству, 

является обязательным для работников ДОУ. 

 

5. Документация Совещания при заведующем 

 

Заседания Совещания при заведующем  оформляются протоколом. 

В протоколах фиксируются: 

 - дата проведения совещания; 

 - количество присутствующих; 

 - повестка дня; 

 - ход обсуждения вопросов; 

 - предложения, рекомендации и замечания присутствующих; 

 - решение; 

 - Протоколы подписываются секретарем. 

         Протоколы Совещаний при заведующем хранятся 5 лет. 

          Решения и рекомендации Совещания при заведующем служат основанием для 

приказов и распоряжений администрации. 

 

 

 


