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1. Oбrцие пoЛo?I(еllия

1.1. Пoлolкение o сoBещaНИИ ГIqLI зaведyroщей !етскoгo сalta (lta,;rсс -
Пoлoжение) oПpедеЛяеT цеЛиJ зaДaчи, сoсTaB' пopя.цoк пpoвеДеIIия сoBеIIlaIIи,I,
yсTaт{aвЛивaет Tpебoвal]иЯ Пo пoДгoToвке МaTеpиaлoB к сoвеЩaI-IиIo И

oфopMЛеЕIиIo егo иТoгoBЬIх ДoкyМентoB.
1.2. CoвеЩaние тlри зaведyrощей .{етскoго сaдa (дaлее * CoвещaItис)

кoлЛегиaльI]ЬIй opгaн yпpaвЛеt{ия !етскoгo сa.цa' o.цнa из фopм е.цинoнaчaЛия,
глaвнoй ЦеЛьIо кoToрoГo яBЛяеTся кoЛлrкTиBнoе рaссМoTpеiiие TекуIIIих
Boпpoсoв деяTеЛЬI{oсTи .{етскoгo сaдa, тpебyющих oпеpaTиBIIoгo pсIlIсIIия
(pегyлиpoвaние ДеяTельIloсти {етскoгo сaдa)

1.3. oснoвньlе Зa.цaЧи СoвеЩaния:
- oсyщесTвЛеtlие кo}iTpoЛя Зa вЬIIloЛI{е[tиеM Пpикaзoв, рaсrtopяжениЙ,

испoлIlеItиеМ зaкolloДaTеJlьствa PФ в oблaсти .цo[IкoлЬIloгo oбpaзoвaния;
. кoнTpoЛЬ зa сoблio,цениеМ oxpaIIЬI Tpyдa и TехItики безoпaсrroсти;
- aтallИЗ и oценкa эффективнoсти pеЗyЛЬтaToв l(rятельIlосl.и

IIеДaГoГических paбoтникoв;
- BЬIяBЛениe ПoЛo}I(иTеЛЬItЬIx и oTpицaTелЬньlх тенДеrIЦий в oPI.aIIизaIlии

oбpaзoвaтельlIoгo пpoцессa' paзpaбoткa Itpедлoжеttий llo усTpaltсIiиlo
I'IеДoсTaTкoB и paсПрoсTрallение I1еДaГoгическoГo оПЬ]Ta;

|.4. B CoвещaнИИ I'lp|4тИviaеl yЧaсТИе pукoвoляший и пеllагoгический
ЛеpсollaЛ !етскoгo сaД,a' Ha Coвещaние МoгуT бьlть ГlpиГЛaluсlll,l:
oбслyx<ивatoщий пеpсoнaл' poДиTеЛЬский кoмитет !етскoгo сa.цa, рo.ци'геJIи
(зaкoнньtе предстaвите:rи) BoспиTaнникoB, IIpеДсTaвиTеЛи Уuрсдитсляl,
yupeждений ЗДрaBooxpaнеHИЯ LI .|'Д' Пpи paссмoтpении Bollрoсol}, сI]язaIlIlI'Iх с
yЗкoи cПециq)икoи, Ila LoBещaI{ии МoГyT ПpисyTсTBoBaTь Tе ЛиЦa из чисJIll
paбoтtrикoв, кoTopЬIх,цaнньrй BoI1рoс кaсaеTся.

l .5. llo pезyЛЬтaTaМ paбoTЬI Coвещaние изllае.I pеlшеrlия' яBЛЯIoщиеся
ooязaTеЛЬнь]Mи .цJIя исПoЛI.Iения всеMи yчaсTникaМи, B oTIloIIIении кoтopЬlх oilи
изДaнЬI.

1.6. Изменения и .цoпoЛнrния в нaсToящее floлоrкение paссMaTpиBaIо,Гся
тra Coвещaнии и yTBеp)к.цaIoTся ПpикaзoМ зaве.цyioщегo (ей).

2. ПoДгoтовкa BoпpoсoB' paссMaTриBаеMЬIх Ila CoвсIrlаllии

2.1. oтветствеIlItьlМ зa IIoДГoToBкy BoпpoсoB, Пo/]ле)кaЩих paсcМoTрсllиIо
нa CoвещarIиИ' ЯBIIЯeTcЯ зaвеДyloщий (aя) !етскoгo caДa,' a Taкя(е иI{ьIе чЛеТII,]

кoлЛекTиBa' кoToрЬIМ эTo l]oрyчеtlo зaведyroщим (ей)'
2.2' T eмaтикa, вpеМя и МесTo пpoBеДения Coвещaния oПpеl{еJI'lIо'I.с'l

зaBеДyIощиМ (ей) или лицoМ, ИспoлI.lяIolliиМ егo oбязaтlнoсти. l]тtсссttис
изменений B TеМaTикy BoI]poсoB' paссМaтpиBaеMьIх нa Coвещaнии, ПрoиЗBo/1иТс'I
Пo yкaзaниIо зaBеДyloщеГo (ей).

2.3. o вpемеIlи' МесTе пpoве.цения Coвещaния и вoПpoсax, BьlнoсиMьIх
нa paссMoTpеIlие, yчaсTники и IIpиглaIIIенIlЬ]е yBеДoМЛяIoTс я зa 5 Дtiей Дo
rIaзнaченнoй лaтьr.



2'4. Lla Coвещaние пoДгoтaBЛивaloтся с]lеДyloЩие МaTеpиa;]Ьl:
- пpoекTЬI opГaнизaциol{нo.paспopяДиTеЛьIlЬIх ДoкyМrнToв;
- инфopмaциoнт{o-aIlaлитические MaТериaЛЬI (видеoфильмьl, гpaфики,

схеМьI, тaблицьr, диaгpaммьl)' кoTopЬIе МoГyT oфopМЛЯTЬся в ви71с бyк,tс.t.oв,
сTе[IДоB' a тaкя{е l-IеМoнсTpирoвaTЬсЯ с пoМoщЬIо paзлич}IoГo гIpoекЦиoIlI1ol'O
oбoрyДoBalrия;

- иI]Ь|е ДoКуMеll гЬl.

- 2.5' Пo pезyльтaтaм рaбoтьl гoToBяTся rlрoекTьl спpaвoк и pеtшеttий
Совещaния. Спpaвки Дoл)кIlьI сoДержaTЬ кpaTкoе' oбстоятельнo е у1

объективнoе изЛo)кеI{ие вoпpoсa и пo oбъемy Itе пpеBЬI[IaTь TреХ с'l.рaltиIl
МaII]инoписнoГo TексTa.

Пpoект pеIIIеIlия Coвещaния пo oбъемy I]е J{oЛ)кен ПpсI]ЬIIIla'r.Ь /lвyх
сTрaI]иц. B егo пpеaмбyJlе кpaTкo и ЧеТкo иЗЛaгaеTся сyTь I]oItpoсa, /laе'гс'I 6IIсIlli:l
IIoлo)кениIо Дел и pезyЛЬ'гaтaм paбoтьt. B пoстaнoвляIоп{ей нaсти oПpе/lсЛ,Ilo'r.с't
кoнкpеTI{ЬIе МеpoПpиЯTия пo сoвеplltенсTBoвaниIo /]ея,ГеЛЬнoсTи, MсрЬt
реaГирotsaния Пo BЬIяBЛеIII{Ь]М нapyIIlеI{иЯМ и IIе/doсTaTкaМ' сpoки иx
yсTpallеI{ия' a Taкже oтBеTственI{ЬIе исIIOл}IитеЛи. oтДельньIм пyнкToМ в llрOек.t.с
pеIxеI]ия Coвещaния yкaзь]Baется лиЦo, нa кo1.()poе вoЗЛaгaеTсЯ opгaIIизaI{ия
исполIlениЯ pеlllениЯ Сoвещaния, a Taкже кol{тpoлЬ Зa еГo исГIoЛIlеIlисМ.

2.6. Пpи yTpaTе aкTyaЛЬIloсTи пpеДЛaгarМo.o к paссМo.lрсIlиIo t]oltрocl1
либo кolЦa oн исПoлltеIi B paМкaх peaЛИзaЦИИ l{pyГиХ МеpoПpия.ll]иJ
oTветсTBеtII{ьlй зa пoдr.oтoвкy BoIIpoсa Ilе пoзДIlее ЧеМ зa 10 Дltей .цo
I{aзI{aЧellнoгo сpoкa пpoBе/Iения Coвеп{aния .цoкЛa/]ьIBaет oб э.Гol\{
зaBеДyIощеМy(ей) !етскогo сaДa с пpеДЛo)кениеМ o cHЯ.|ИИ l]oпрoсa с
paссМoTpе[Iия.

2.7. B cлуяaе, кoГДa .TBеTсTвенI{Ь,й зa пoДгoтoBкy рaссМaТpивaеМoГo lIa
Coвеп1aнии Bollрoсa не ГoToB, oI] I{е ПoзДнее Чсп4 зa 5 71тlей Дo IIaзIIaЧ еIII I o I.1

ДaTьI ПpoBеl]еlrия CoвеllaниЯ ДoкЛaДЬIвaет oб эТoМ Зal]rДуloщей /{с,гскtll.tl сa71a
с l]pеДЛo)кеIlиеN{ o IIеpеI]oсе сpoкa прoBеДеIlия Сoвещaния и yкaзaIIиеM tlpиЧиll
невoЗМo)кнoсTи пpеДсTaI]леIIия МaTеpиaJIoв.

3. Пopядoк пpoвеДения Сoвещaния

3.1. Coвещaние ПpoвoДиTся в сooтвеT сTBL1И С, гoДoBЬIМ
!етскoгo сaДa' кaк пpaBиJIo' oДиI{ paз B МесяЦ ИJtи сoзЬIвaеTсЯ
зaведуIorцегo (ей).

З.2. ЗaceДaуlия Coвещaния пpoBoДЯTся зaведylorцим (ей)
ПреДсеДaTелеМ Сoвещaния, в еI.o oTсyTсTBие - ЛицoМ'
обязaннoсти зaвеДyloщеГo (ей) !етскoгo сaдa.

плaIIoМ paботьr
пo гIoрyaIсIIиI()

/{етскoгo сa71a -
исIloЛI{яloiilиМ

З.З. Пpи oбсyждении вol]poсoв yчaсTIlики Coвещaния иМеIoT I]paBo:
-ЗallaвaTь вoПpoсьl ДoкЛaДЧикy, чле}IaМ Сoвещaния, пpигЛaIIIеIIIII,]M с

цеЛЬIо кoнкpеТИЗaЦИИ всех сTopoн oбсyждaемoй темьt;
*l]ЬIскaзЬlвaTЬ свoе МнеIlие пo paссМaTривaеMoМy l]oпpoсy, вIIoс}l,I.I)

пpеДЛo)кеIlия Пo сoДеpжaни]o спpaBки и llpоекTa pеIIIения Coвеlцatlия.



3.4. Пoсле oбсylкдения прoекTa pеIIIеIIия' вI]есеItия изменений и ДoПoЛ-
нений в lrегo llpедсe.цaTеЛЬ Coвещaния BьIIloсиT I]a ГoЛoсoBaние вollpoс o 1lри-
lIяTии pеI]]rIlия.

Pешение Coвещaния пpиIrиМaеTся oTкpьIтьIM гoлoсoвal{иeМ и счи Iaе.l.с,I

приIIяTЬIМ, есЛи Зa неГo пpoГoлoсoBaлo бoлЬttlе noлoBинЬl |Lз ЧисJla
ПpисyTсTByloщих. Пpи paвrioМ кoличeсTве ГoлoсoB реIIIaIоЦиМ яBЛяеTся ГoЛoс
пpеДсеДaTеЛя Сoвещaния.

',{opaбoткa ПpoекToB peIIIеI]ия CoвеЩaния либo пpикaзa пo итoгaМ

рaссМoTpения сooTBeTсTвyIощегo BoПpосa oсyщесTBляеTся с yчеl.oN'{

пpoтoкoльнoй зaПИcL1лицaМи, oTBетсTBeI{нЬIМи зa пo.цгoToвкy рacсМaTриBaсМI,lх
tla зaсеДaнии BoпpoсoB, B TpеxДI]еBIlЬIй сpoк. lopaбoтaнньlй пpoект реIIIе1Iи'I
пpеДсTaBЛяеTся I{a IIoДI]исЬ зaведyтoщей !етокoгo сaдa

4. Oформлениr ДoкyпIентoв Coвещaния

4.1. Хoд Coвещaния oтpaжaется B пpoToкoЛе секpеTapеM' избиpaемьtм тta

o,циI{ гo.ц. Cекpетaрь Сoвещaния paбoтaет нa oбЩественI{ЬIх нaчaЛaх.
B прoToкoЛе фиксиpyrотся: ДaTa IIpoBе.цения Сoвеп1aItия, сос.IaI]

ПpисyTсTByIoIцих, IlaзBaI{ие' кpaTкoе сoДеpжaние и xoд oбсyжДет]ия Bollрoсоl]'
BЬIнOсиMЬ]х ]]a LoBещaI{иr' пprДлoжеIIия' pекoМенДaции, ЗaМечallия и I]Ь]BoДьl
yчacTникoв Сoвеrцaния. итoги их ГoЛoсoвallия.

4.2. Пpoтoкoл y.цoсToBеpяется пoДписЬIо зaведyloщегo (ей) {етскoгo сaда
и секpеTapя не пoздIlее тpех дней, сле.цylощиx Зa .цнеМ пpoвеДеIlия Coвещallия.

4.з. Пpoтoкoльt Сoвещaния, спpaBки, реIIIения и иIII,Iе МaTериaJп'l

фopмиpуioтся B oTДелЬнoе Делo и хрaнятся y секpеTapя Сoвещaния B Tе.IсIII4е

.цByх леT' зaTеМ пеpеДaloтсЯ в apхиB.

5. Исполrrеrrие pеIпений Coвeщаrrия

5.1. opгaнизaциIo испoлI{rния pеrпений Сoвещaния oсyщестBЛяloT Лицa'


