
I

i'

I

i
I

t

I

i

I

i

i

I

I

i

i

l

i
I

t
I

t
I

t
I

I

I

I

Мyниципaльвoе бюджетвoe дoшкoлЬЦoe oбpaзoвaтельнoe yчрrяqцeние
<<J[етский сaд п.Oмсyк.raн>

Пpинятo:
oбшим сoбpaнцeм кorшleктивЪ ii?-
Г7poт oкo л Nэ //!gт p'ЦДt.
[|pe лce л.aт eль f2!-И. Г. Cвaнидзe

ПoЛo)кЕниЕ

o сoBЕщAIIу|уI fIPИ зAB Е,цУк) щЕM B,,цoУ

Oмсyкvaнский гopoДскoй oкрyг
2018г.



1. oбшие пoлоlкения

1 .1 . Сoвещaние пpи зilве.цyющем яBЛяeтоя Пocтoяннo дrйcтвyorциМ opгiutoМ Д.,1я

кoЛлrгиaJъIloгoрtюсMoтpeI{иJIиpeшrнияBcexвoПpoоoв.цеятеJъI{oсти]vtyl{иципaЛьтroГo
бroджегнoгo дoшкoльI{oгo o6paзoвaTeJrьнoгo уФeх{дrния к,{етcкий сaд п. oмс1кualr)) (.цaлre .

Унpeщдeние).

1.2. B оoвещшl"' np' .БЬщ.f,ём пpинmлшoт уraстиe paбoттlики Учpе)кДения,

oсyЦеотBJUIIoщиr }rпpaвленчeскиe ф1тrкuии; зaMеотитеJъ зaвr.lДoщrгo пo вoctпtтaTeльнoЙ и

мeтoдиueскoй paбoте, стapпrий Boсп}rгaтeЛЬ, cтaршaя МeдиЦинcкaя сrcтpa' зeaeдFoщий

хoзяйствoм' a Taкжe МoГ}т пpиI{ItMaть )д{acтиe все сoTpу.цники )пФeж.ц9ния.

1.з.BpaбoтесoвещilнIlJIпризaBeД}тoщеMМoг},ТпpиниМaть)п{aстиrвcесoтpуДники
Учреж'цeния' либo oтДeлъньrе кaтегoрии paбoтникoв в зaвиcимocти oт paссмaтpивaеМоГo

вoпpoсa. Moгд бьrгь пpигл.шпеIlьl po.щrгеJlи (зaкoнньrе пpeдстaвители) вoспит.lнникoв.

1.4. Pеrпение, пpиIUIToе нa a.щ\4иIrистpaтивIIьD( coвrщaниD( пpи зllве.щДoщеM и нe

пpoтивopечaщrе з€lкollo.цaтeJlьстBy PФ, Уcтaвy Учeждения, явJIяется oсIIoBaIIиеМ .цля ЙзДaI1|4Я

Пpикaзa и' соoтBсгcтвеннo, обязaтельнЬIМ .цля иcпoшteния всеми paбoтникaми Ущеждения.

1.5.Измененияи'цoпoJIIreЕиJIB,IlaотoящeeПoлoжениеBI{oсяTcязaBе'ц1,ющим
Увpеждeния.

1.6. Сpoк дaннoгo Пoлoжeния не oгpшlи.rен. flaннoе Пoлoжение дeйсTвygг дo пpинягия

IloBoгo.

2. Oснoвньrе зaдaчи сoвrщaпия пpи зaBе.ryющеD|.

2.1 . Глaвньrми зaДaчaп{и сoвeщal{иJl при зatе'щ}тoruеМ явJUIIoтся:

opгaнизaЦия эффективнoгo yпpaвлelrиJl Унpеждениeм п1тeм,пелёгиpoвaния

з.lве.ц}тoщeгoзнa.пlтеrьнoйчaсTипoЛнoмo.мйcвoимзaN{eстиTeJUIмcоглaснocxrмr
yпpaвлеIrиJI;

кoopдиIralц{я paбoтьr Bсех

взalrмoдействия гtoдpaз,целеHий;

paбoтникoв Учpеж.цeния, oсyцествЛeние

кoop.цинЕuц{я paбoтьI пo вЬIпoлнеIlию плaнa paбoтьr нa гoд' пpoГpaМMЬl paзBv|т|4я

Унpeждeния.
3. Функции сoвrщдния пpи зaве,цyющrм.

3. 1 . Ha сoвещaнияx пpи зaBe,ЦyЮщeМ: paссМaтpиBaeTся peaлизzщIlJl ГодoBoгo пЛarra

Унpeя<,цeния;

кoopдш{иpygrся paбoтa всeх paбoтникoв Учpeждeния' opпц{изуеTcя

взaимoдeЙотBиe и взtlимoсBязь вcrх пoдpaз'целений и paбoтникoв У.rpеждeния;

изуlaютcя нopМaтиBl{o.пpilвoвьIe дoк}ъ{eнтьI в oблaсти oбщегo и дolпкoЛьI{oгo

oбpaзoвaния:
paсcМaтpиBtlloTся вoпpocЬl oбеcпечения безопaонocти Bсeх у{aст{икoB

oбpaзoвaтельнoгoпpoЦесca'нaмечaloTсямrpoпpиятияпoBьIпoп{eниIoпpe.щшсalrий
кoнтрoлlIp}тoпц.rх opгaнoв ;

paссмaтpиBaloTся BoI]poоьI пo вьIпoJIIIеI{шo щебoвший oxpal{ЬI тpyДa и текlики

безoпaснoоти нa paбo.птx местaх, гoтoвяTся сoглaпIеIrия пo oxpaне тpyдa нa кa,Tендapньй гoд;

зaсл}шIивaЮТcя oтчетЬI oTветственItьD( JIиц пo opгalrизaции paбoтьl по oхpшre

тpудa paбoтникoв, a тaк)кr спpaвки' акгы, сooбщения пo pезynьтaтaм кoшгpo,lънoй

деяTелЬнoсТи в Учpеxцении l

зaсЛ}шIивttIoTgJ|oтЧеTЬIадМиI{истрaции'Ме.щlцшIскш('педa.гoгичrскI'D(идp}тиx

paбoтrтикoв o сoсТoя{ии здoрвья детей' хqДr praшlзaцr ,r oбPaзoBaтrJънЬD( и воопиTaтeJIьIIЬD(

пpoqРitмМ, peзyJlЬTaтax т0тoвнoсти детей к пп<oльнoьтy oбуlениro и rтоГoB МolrиToplщгq;



oбcРIцaются и }тBеp)к'цaются плiulьI I{a TеК}тщй Mrояц' пpoBoдится aI{aJIиз

BьIпoЛIlенIlJI ПЛaнa пpедьщДцeгo Mrcяца, oбcyждaloTсЯ и }твepждzllоTся cpoки пpoBедения

меpопpиятий, зaплaниpoвaнI{ЬD( в гoдoвoМ плaне Учpе)к'цеI{IlJI' a Taкжe opгal{изaциoннЬIe,

текyш{ие вoпpoсьI вЬIпoлнeнItJI I]Лaнa нa Меояц;

3.2. B сocтaв coвeщal{и'l пpи зaBe.цyoщем Bxoдят rrлеI{ьI аД\4иIrисTpaтивной цpyппЬr'
пeдaгoгивeский, уlебнo-вспoмoгaiЕfiЬньй,'Фолyживaroп1ий и техниvеокий пеpсoна,т.

3.3. Coстaв Пpис}тств}тoщих нa сoBещaнии oпре.цrJUIrт пpедceдaтeJlь - зaвед}тoпцдi

Ущещдениeм. Ha сoвещaнии в кaЧестBr пpиглzшIенI{ЬD( мoг1т пpиc1тсTBoBaTЬ прeдотaвиТеЛи

сoветa poдитeлeй, сoциальньпr пapпrepoв. Jfuцц пpиглаrшeнньIе нa сoвещаЦ{ия, IIoJъз),IoTся

прaBoм сoBещaтельнoГo гoлoсa.

4. opгaнизaция paбoтьr сoBrщaния При здвe.цyющeм

4.1. Aдминистpaтивнoe сoвещaние пpи зaвeдyющеМ вrдет зaвeдyющий Учpеждения .

4.2. Cекpeгapь нzlзI{aчaeTся из чиcЛa сo1pyдникoB.

Cекpетapь сoвещ.u{ия пpи Зaве.цy}oщеМ вe.lёт пpoтoкoльl сoвeцaний. ПoДlисЬвaет их:

4.3. Coвещatrия пpи зaведyoщем пpoвoДяТся o.щrн рaз в Meояц' пpи нeoбхoдимoсти мoГ},т

сoзьIвaтЬся внеoЧеpе.ЩlЬIr сoвещalrия.

4.4. Coвещшrие пpш{иМaеT peшeниe пo кш(дoМy из oбоyrкдaeмьо< вoпpoсoв прocтьIМ

бoльпп,tнствoм ГoЛoсoB. Пpи pазнoм кoJ]ичестBe гoлoсoв pешiшoпIим яBJUIется гoлoс

прrдседaтrJUI сoвrщaния'
4.5. Paбoтники Учpeждeния oбязaньI пoсещaть сoBeщa}IиJl Ilpи зaBeДутoщеM, cвoевprМеннo и в

пoлнoм oбъёме вьIпoлнятЬ пpин,ITьIe рeЦ]eниJI.
4.6. Pеrпеrия сoBeщaнItJI дoJDrG{ьI нoсиTь кoнкpетtlьй хapaкгep с }.кaзaниеМ сpoкoв их
BЬIпoЛнeния.

4.7. opгaнизaциro paбoтьi пo вьпloЛнению peпIений oоyrЦествляет зaвед1топщй Утpе)K.цевиeМ с

пpиBЛeчeниeм теx кaтегopий paбoTI{икoB' I{a кoтopЬD( paспрocтpaняеTся д.lнIloe pешIrние.

4.8. Paбoтники Унpeждeния иМеIoт пpaBo BIloситъ нa paсcМoTрelrиe сoвrщaния BoпpoоьI,

вxo,цяЦиe в иx кoмпетeнтнoстЬ.
4.9. Ha сoвещarrиJD( I]pи зitвеД},}oщеМ ведётся пpoтoкoл' кoтоpьй хpaнится в дeлах Унpеждeния

5 лет.

oбсyкдаroтся тeк}Tдие BoпpoсЬI paбoтьI с рo.циTеJIяМи (закoнньшти

пpe.цcT.lвитеJIJlми) вoспитaняикoв; }"IBrрщДaюTcя сpoки пpoBe'цel{иJl и Пoвeстки дня oбпщx
po.щrтrЛЬскиx сoбpaншi, зaceдaний poдитeльcкoгo комитегa У.rpещдения;

обcyждаroтоя Tекyцие вoпpocьI opгaнизaции взaимoдействия о сoциylиoм,

).тBеpяФaются сpoки пpoBедеIlиJI мepoпpияшйl
oбсущцaroтся BoпpoсьI МaTеpиа,Tьнo-TеxничeскoГo ocнalцеIlия Учpещдения,

opГaнизaции aД{инисTрaтиBl{o-xoзяiственнoй paбoтьl ;

paссмaTривaloTся и )твepяцaloTся фщкшиoнarьньtе oбязшrнoсти paбoтникoв

Учеlкдeния.
5. fleлoпpoизводстBo сoBeщaния пpи зaвe.ryющeпr.

5. 1 . Coвeщaния пpи зaBeд}ToщеМ oфopмллoтся пpoToкoлoм.

5.2. B книге пpomкoлoв фиксиpуroтся:
- 

'цaTa пpoвe.цeниJl оoBrщaнIбI; кoJlичeствo пpис}тсTвyloщиx лrц;
. пoвeсTкa 'цнJI; хoд сoвещaни,I; pеп]eниe
.пpедcелaтель (ФИo)' сещeтapь (ФИo);

5.3. Пpoтoкoльl пo.щшсьIBaIoтоя пprдcедaTeЛeМ и cекpетaPeм сoBeщaниJI.



5.4. Hyмеparщя прmкoлoв вeдется oI нarrаЛa yтебпoro mдa"
5.5. кшгa пpспокoлoB сoвrщaпия пpи заве,щДощrм пpolшypoBывaeгся' сщреIIJIяется пo,щсыo
завeДДoщего и пеrи1ъIo Утgrqдеrшя.
5.6. IGпц*a rrpоroкoлoв сoвещaния пpи зaве,щДoщем xFlЕIrтся в деJIаx УЧpеждешrя (пoсroшo).
5.7. B гoдoвoм плаяe Учpсщдqп.rя oфpмrrясrся рцыr <Coвещaвия щи зaвrД.Ioщeю), гдеr} цpедсг€tвленa тrмaпrкa совещaшйrirrод Ч.чет0м гoдoвьD( з4дav, кoнгporьвoй дeяTеJIьIloсти и
тeкyдЦD( aДдппrсгpaтIвIro.хoз.п:iствеEfi'D( вoпpoсов'


