вввдвно в двйствив

вРждвно

приказом завед}.}ощего 1!1А!Ф)/

к[етский сад

от 20.05.2015

)т[о

17>

г.

]ч1'р

г{едагогического совета
етский сад ]ф 17)
15г.]ф 4
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положшниш
о РАБочвй гРуппш по РАзРАБоткв
пРогРА}|ш1ь| РАзвития доу
1.0бщие поло)!(ения
1.1. Ёастоящее |[оложение регламентирует деятельность рабочей щуппь[ по
разработке |{рощаммь: развития (далее _ рабоная группа) муниципа_т1ьного
автономного до1пкольного образовательного учре)кдения г. {абаровска
<{етский сад ф 17> (далее - 9нреэкдение).

1.2.

от

Российской Федерации
Российской Федер

ации>>

в

соответствии с
Федеральнь1м законом
29.|2.20|2 года ]\гэ 27з-Фз (об образовании в

11оло>кение разработано
.

1.3. [еятельность рабоней

щуг{г{ь! осуществляется в со0тветствии с
действутощим законодательством Российской Федерации в области
образования' нормативнь1ми правовь1ми документами об образован.и..{4) 9ставом
9нреэкдения, настоя!

т{ип4

|[олоэкениепд.

\.4. в состав рабоией щуппь1

9нрея<дения
человек.

рт

представители админисщащи\4
педагогические работники 9нрех<дения в копичестве 5_7
входят

1.5. !еятельность рабоней щуппь1 направлена на разработку |{рограммьт

Р

азвития )/нрел<дения.

1.6.

€рок действия данного

|1оло>кения

-

] год.

2. 3адачп рабоней группь!
|лавньтми задачами группь! явля}отся:

Разработка 11рощамту1ь1 развития !нре)кдения на 2015-2.020 т.г.
2.2. Разработка нормативной и методической д0кументации,
2.1 .

ре

глам ентиру}още й

2.3

ре

ализацито

1-{р

огр аммь1

р аз в

ити я.

. Ана;тиз показателей качества образовательного г1роцесса.

2.4. 1{онцецту€!льнь1е

основь1 р€швития

[Ф9

на 20 | 5 -2020 г.г.

3. Функции Рабочей группьг

Функциями Рабочей щуппь1 явля{отся:

3'1. Азуяение ут ана]|из законодательнь1х актов, нормативнь1х документов'
педагогическои и ]у1етодическои литературь!' регламентиру0щих вопрось1
до1школьного образования.

з.2"

Фсушествление проблемно-ориентированного ат|а]тиза деятельности

9нрехсдения за последние тРи г0да.
3.3. Фпределение основнь1х направлений |[рограмп4ь1 развития 9нре)кдения на
20|5-2020 г.г.
4. [1рава Рабочей грушшь!

Рабочая щуппа

4.|.

и]у1еет

право:

Фсушеств:ш1ть работу по

г1]1ану' утвержденному руководителем

9ирех<дения' вносить в него необходимь1е дополнени'{ и коррективь1"

4.2. 1ребовать от работников 9нрехсдения необходиму}о информацито для
о

суще ствлени'{ глуб око г о аъ'а]тиза.

4.з.в
.'

отдельньгх с]гг{аях при необходимостит[ри'тла1шать назаседат1ие Рабочей

щуг1пь1 представителей об;цественнь1х организа\Ай, образовательнь1х
медицинских утреэкдений.

|4

5. Фтветствецность Рабочей группь:

Рабочая щуппа несет ответственность за:

5.1. Бьтполнение плана по

разработке проекта |1рощамптьт развития
9нреэкде ния в обозначеннь1е сроки.
5.2. ||ринятие конкретнь1х ретпений по ка)кдоп4у рассматриваемому вопросу с
указанием ответственнь|х !|иц и сроков исполнения ретпений.
5.3. Разработку в полном объеме 1-1рограммьт развития 9ирея{дения.
б. Фрганизация деятельности рабоней группь[

советт1ания рабоией щуппь1 про 0дятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в 1]у1есяц.
6.2. [еятельнооть рабоией группь1 осуществляется по плану' утвер)кденному
завед}.гощишт }нре)кдения' с указанием соответств}.гощих мероприятий .

6.|. Фперативньле

6.з. Рабочая щуппа

избираотся из

администрации 9нреясдения

14

вь1сококва_гтифишированньгх педагогов'

6.4. Результать1 работьт рабоней щуппь| доводятся до сведения педагогических
работников на педагогическом оовете.
7.

{елопроизводство

7.1. Фперативньте сове1цани'{ рабоней щуппь1 оформля}отся протокодом.
[-{ротоко;ть1 состав-1'{]отся секретарем

ф}!ль|.

2.

и подписьтва1отся председателем рабоней

7.2.Аутаерщя цротоколов ведется от

нач.ш1а к€!-пендарного

года.

8. 3апсллпочительнь!е положения

8.1. Ёастощее |[ололсение вступает

в

действие

с

момента утверх{дени'1 и

щ)шаза завед/1ощего 9нрех{дения.
8.2. |&пдененпя т' дополнения вносятся в настоящее |!оложение
необхощдости и под]!е)кат утвер}(дени}о заведу{ощим 9нрет<дения.
изда|1у{я

3.

по

мере

