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1. оБщиЕ поло)ItЕниrI

-:-. :,-,с. по-lожение разработано для мчниципального бюджетного дошкольного
, . :., : э; _ е.lьного }Iчреждения кfiетскиЙ сад }l9 1 <N4aMoHTeHoK) (далее - ДОУ) в соответствии с
]; -;]-:--_ьныrl Законоп,r кОб образовании в РоссиЙскоЙ Федерации>. Уставом ДОУ.

- _ =: "jlle прri за\Iестителе заведующего по воспитате,]ьной методической работе (далее - ВМР) -

_ , _,--я};но :еliств,чющий орган ДОУ, действующий в целях рaIзвития, координации и
: _:::-]iеНСТВОВаНИЯ ПедагОгичеСкОго процесса, корректирования годового плана работы,
- 1 зс,5разовательной програмNIы дошкольного образования !оУ и делегирования полномочий
_ :],1-aTiITe.-Ie\I заведующего по воспитатеJьной работе.: _-_: .,aзешаниях IIри заместителе заведующего по BN4P принимают участие педагоги ДОУ.

- З -еобхо.]LI\Iых случаях FIa совеIцанtlе при заместителе заведуюrцего по ВМР приглашаются
-:\ гIlе работники ДоУ, не связанные с педагогической деятельностью. представители
: ]i;_tественных организаций, учреждений. ролители (законные представители) воспитанников.

: ?ешенtте. принятое на совещаниях при заN{естителе заведующего по ВМР и не противоречащее
j]KoНofaTe"lbcTBy РФ, Уставу является обязатель1-1ыN,1 для исполнения всеми педагогическими
:зботнttкаlrt.r ЩОУ.

2. цЕли, зАдАчи, Функции

- . Совещзние при заN,{естителе заведуюшего по ВМР организуются с целью совершенствования
процесса организации образовательной работы в ЩОУ.

- - основны;r.,lи задачаNlи являются:

повышение качества образовате,ilьноli деятельности Доу;
реализация государственной. oKpy,rrtHoй. N,lуниципа-цьной политики в области дошкольного
образования;

- знакомство педагогов с нормативныN4и доку]\,IентаN{и в области образования. с инструкциями,
результатами контроля;
координация работы всех педагогических работников flОУ. осуществление взаимодействия;
координация работы по реапизации общеобразовательной программы дошкольного
образования, выполнению п-цана работы на год" N,{есяц. выполнения задач обеспечивающих
безопасность всех участников воспитательно-образовательного процесса !ОУ.

- : tjсновными функuиямII являются:
орlганизация различных фор, и методов взаимодействия педагогического сообщества:
творческие группы: инициативные группы; комиссии: сеN.,Iинары; консультации; педагогиLIеские
чтения и др.;
чlтрO]fiение информации. полученной педагогамt.l на курсах повышения квалификации,
lзсеJаниях районных методических объединений, на семинарах, конференциях и других
r tlРО]СКИХ МеТОДИЧеСКИХ N.,IеРОПРИЯТИЯХ ;

- ,:,l5\{eH передовым педагогическим опытом;
- _оfготовка к педагогическиN,I coBeTaN,I;

- .:l\ченIlе нормативной документации в области образования различных уровней.

3. OTBETCTBBItlIoCTb, прлвл, оБязлlIItости

_, , =,:- aHtte при заN,Iестителе заведуюu{его по воспитательной работе несет ответственность:
- ] -1 зыпо--1нение. выполнение не в полноN,{ объеме или не выполнении закрепленных за ниN,l задач

.l - ,. нкцltit:
- a _ _, _BeTcTBI,Ie принр1\IаеIuых решений законодательству РФ, норп,tативно-правовым актам;

- -.:;lг.IашенIIе pacc}laTpl.IBaelloli на его заседании конфrtденциальной информации.



РАБОТЫ СОВЕIIIАНИЯ ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ЗАВВДУЮIЦЕГО ПО
ВОСIIИТАТВЛЬНО-МЕТОДИ[IЕСКОЙ РАБОТВ

.-еJагL]гов проводятся по п.,Iере необходи\Iости (не pexte одного раза в квартап).
прl1 за}Iестителе заведующего по ВМР ведет заNlеститель заведующего по

ческой работе ДОУ.
прIi заN{естителе заведуюшего по BI\4P назrrачается один из членов совещания при
заведvющего по В]\4Р.

днrl, место и время проведения совещания указь]вается в плане работы ЩОУ на месяц.
ное выполнение решений осуществляют ответственные лица, указанные в

заседания совещания.

5. двлопроизводство

:_,,з-знllя совещания при заN,Iестите-пе заве_]\ющего по BN4P офорп,rляются протоколо]\{.
_: _ . oKo-r оформляется по (lорме обшего б.lанка. В протоколе фиксируют,ся:

- -;;З. НО\{еР И МеСТО ПРОВеДеНИЯ ]аСе_]i'tН1.1Я:

ji,1ГО-iОВОК;

r:1,1 Il LIeCTBO ПРИСУТСТВУЮЩИХ :

:IрIlг.lашенные, если таковые tI\1еются ( ФI,1О, доrIжность):
- Пt_]В€СТКа ДНЯ;

- t,lсновная часть текста (ход обс},к.]енIlя вопросов и т.д.);

- решение. принятое на совещанIlе прIt за\Iестителе заведу,ющего по воспитательной работе.
_lltlтоколы подписываются преJсе_]ате,lе\l 11 секретарем.
Чr rtерация протоколов ведется от нача-]а r,чебного года
-1рt-lтоколы оформляются не поз_]нее Lle}I в З-дневный срок.
,lзотоколы совещания хранrlтся в Je_la\ ДОУ- 5 лет и передается по актy (при смене

р\ководите"ця. при передаче в apxttB).


