
 



 

ЦЕЛИ   И   ЗАДАЧИ   СОВЕТА   МАДОУ. 
1. Совет МАДОУ является одной из основных форм привлечения  

работников к деятельности учреждения. 
2. Совет МАДОУ должен способствовать улучшению работы учреждения по 

сплочению коллектива, развитию творческой инициативы работников, внедрению 
передового опыта и взаимопомощи. 

3. Совет МАДОУ должен служить целям успешного выполнения задач, 
поставленных правительством в области образования, создания работникам 
просвещения условий для творческого труда. 

ОРГАНИЗАЦИЯ   СОВЕТА   МАДОУ 

В состав Совета МАДОУ «ЦРР д/с №128» входят все работники данного 
учреждения. Для ведения заседаний Совета, осуществление контроля   выполнения 
принятых предложений, Совет МАДОУ выбирает председателя и секретаря. 

       При необходимости, кроме общих собраний с сотрудниками, могут 
созываться совещания с отдельными категориями работников. 

СОДЕРЖАНИЕ    РАБОТЫ    СОВЕТА    МАДОУ. 

На обсуждение Совета МАДОУ выносятся вопросы учебно-воспитательной и 
организационно-хозяйственной деятельности учреждения. В содержание работы Совета 
входят рассматривание и обсуждение : 
- планов работы учреждений и их выполнение; 
- вопросов состояния учебно-воспитательной работы в целом и по ее разделам, 
мероприятия по ее улучшению; 
- вопросов повышения квалификации, распространения и внедрения передового опыта; 
- вопросов создания условий в работе педагогического коллектива, организации труда и 
мероприятий по их улучшению; 
- состояния работы с родителями и привлечения общественности к воспитанию учащихся; 
- вопросов состояния трудовой и производственной дисциплины и мероприятий по ее 
укреплению; 
- мероприятий по охране труда, охране здоровья детей; 
- вопросов подготовки дошкольного учреждения к новому учебному году, укреплению 
материальной базы МАДОУ. 

ПРАВА   СОВЕТА   МАДОУ. 

Совет МАДОУ имеет право: 
- заслушивать доклады, информации, отчеты администрации, работников учреждения; 
- поручать его членам изучения отдельных вопросов, разделов и проверку учреждения в 
целом; 
- рассматривать предложения администрации и отдельных работников по всем вопросам 
деятельности учреждения к мероприятиям по их выполнению; 
- отмечать общий уровень работы учреждения, положительный опыт и способствовать его 
внедрению, вскрывать недостатки работы учреждения, администрации, отдельных 
работников, вносить свои предложения по улучшению их работы; 
- вносить предложения о предоставлении к награждению и поощрению отличившихся по 
работе лиц. 



ПОРЯДОК   РАБОТЫ   СОВЕТА   МАДОУ. 

1. Заседания Совета МАДОУ проводится по мере необходимости. 
2. Председатель Совета заблаговременно извещает всех работников о времени, месте и 

повестке очередного заведения. 
3. Вопросы, подлежащие обсуждению, подготавливаются и вносятся администрацией, 

профоргом и отдельными работниками МАДОУ. 
4. Заседания Совета МАДОУ протоколируются. По каждому обслуженному вопросу 

принимается постановление простым большинством голосов. 
5. Учет принятия предложений на Совете и их реализацию осуществляет 

администрация. 
6. Администрация должна докладывать на очередном Совете МАДОУ о выполнении 

предложений предыдущих заседаний. 
7. Протоколы, документация Совета МАДОУ хранится в учреждении. 


