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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об административном совещании при заведующей (далее – 

Положение) разработано для муниципального бюджетное дошкольного образовательного 

учреждения « Детский сад № 79 » в  (далее по тексту Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 

29.12.2012г.,  

-приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации № 1014 от 

30.08.2013г. «Порядок организации и осуществление образовательной  деятельности  по 

основным  общеобразовательным программам  - образовательным программам дошкольного 

образования» ; 

 -Уставом МБ ДОУ.  

1.3.  В административном совещании (далее – совещание) при заведующей прини-

мают участие работники Учреждения,  осуществляющие: 

- управленческие функции (заместитель заведующей по воспитательной и методической 

работе, заместитель заведующей по хозяйственной работе); 

- педагогический работники; 

- учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал Учреждения.  

В совещании одновременно могут принимать участие как отдельные, так и все 

категории работников Учреждения. 

1.4. Решение, принятое на совещании и не противоречащее законодательству РФ, 

Уставу Учреждения, является основанием для издания приказа и  обязательным для исполнения 

всеми работниками Учреждении. 

          1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся заведующим ДОУ. 

 

2. Основные  цель и задачи  административного совещания при заведующей. 
Цель – развитие, координирование и совершенствование педагогического и трудового 

процессов Учреждения.  

 Задачи: 

 реализация государственной, региональной, муниципальной политики в области 

дошкольного образования; 

 организация эффективного управления Учреждением путем делегирования 

заведующей Учреждением части полномочий  заместителям согласно схеме управления; 

 координирование работы всех работников Учреждения, осуществление 

взаимодействия подразделений; 

 координирование работы по выполнению годового плана работы, программы 

развития, основной общеобразовательной программы  дошкольного образования, 

реализуемой в Учреждении. 

 

3. Функции  административного совещания при заведующей. 
3.1. На совещании: 

 изучаются нормативно-правовые документы в области общего и дошкольного 

образования; 

 рассматриваются вопросы обеспечения безопасности всех участников 

образовательного процесса, планируются мероприятия по выполнению предписаний 

контролирующих органов; 

 рассматриваются вопросы по выполнению требований охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах, вопросы  пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности; 

 рассматривается реализация годового плана Учреждения; 

 координируется работа всех работников Учреждения, организуется взаимодействие  

всех подразделений; 
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 заслушиваются отчеты ответственных лиц по организации работы по охране труда, а 

также справки, акты, сообщения по результатам внутриучрежденческого контроля; 

 заслушиваются отчеты о выполнении действующего законодательства по 

организации питания  в Учреждении; 

 обсуждаются и утверждаются планы  текущей работы; 

 обсуждаются вопросы работы с родителями (законными представителями); 

 обсуждаются  вопросы организации взаимодействия с социумом; 

 обсуждаются вопросы административно-хозяйственной работы и финансовой 

деятельности Учреждения. 

4. Организация работы  административного совещания при заведующей. 

4.1     Совещание проводит заведующая Учреждением. 

4.2.    Секретарем  выбирается один из членов совещания. 

4.3.   При необходимости  совещание проводится с педагогическими и другими работ-

никами Учреждения, не связанными с управленческой деятельностью, на которые 

приглашаются представители органов самоуправления Учреждением, родители (законные 

представители) детей, муниципальных органов управления образованием и др. 

 4.4.  Совещание с административными работниками проводится  в соответствии с 

планом работы, но не реже одного раза в месяц; совещание при заведующей с другими 

категориями работников проводится в соответствии с планом, но не реже 1 раза в квартал. 

Внеочередные совещания проводятся при поступлении информации, связанной с 

реализацией политики в области дошкольного образования, обеспечением безопасных 

условий пребывания детей, соблюдением норм действующего законодательства и др.   

4.5.    Повестка дня, место и время проведения  совещания определяется в плане 

работы Учреждения  на месяц. 

4.6.  Непосредственное выполнение решений осуществляют ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания  совещания. 

4.7. Участники совещания несут в полной мере ответственность за выполнение 

принятых решений в соответствии с действующим законодательством. 

 

5.  Делопроизводство  административного совещания  при заведующей. 

5.1. На проведение совещания и по его итогам  заведующей  Учреждения  издается 

приказ с определением сроков,  ответственных за проведение и выполнение решений. 

5.2. Заседания совещаний оформляются протоколами. 

5.3. В книге протоколов фиксируются: 

 дата проведения совещания; 

 список присутствующих лиц (приглашенных лиц); 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов, выносимых на  совещание; 

 предложения, вопросы, рекомендации и замечания членов совещания и 

приглашенных лиц; 

 решение  совещания. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

5.5. Книга протоколов совещаний нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью заведующей и печатью Учреждения. 

5.6. Книга протоколов совещаний хранится в делах Учреждения  5 лет. 

 

6. Ответственность сторон. 

Заведующая Учреждением и работники Учреждения несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Положением. 
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