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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад 

присмотра и оздоровления   «Санаторный» (далее - Учреждение) в соответствии с 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» и законом 

Республики Хакасия «Об образовании», принимаемыми в соответствии с ними 

другими законами, Уставом Учреждения с учетом мнения Совета Учреждения.  

1.2. Совет Учреждения (далее - Совет) является выборным представительным 

органом Учреждения, создаѐтся в целях осуществления самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, решения вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 

расширению коллегиальных, демократических форм управления. 

1.3. Инновационный совет    (далее -  Совет) создан по решению   Педагогического 

совета Учреждения. 

  1.4. Совет в  организации инновационной деятельности Учреждения   

руководствуется Законом Российской Федерации от 10.07.92 №3266-1  «Об 

образовании» (с последующими изменениями), Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.07.1995  №677 «Об утверждении Типового положения 

о дошкольном образовательном учреждении» (с последующими изменениями),  

другими нормативными актами, регламентирующими инновационную   

деятельность, Уставом Учреждения, настоящим Положением.  

1.5. Срок данного Положения не ограничен.  Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Основные цели, задачи и направления деятельности 

 

2.1.Основными целями Совета являются: 

 развитие инновационных процессов в Учреждении; 

 совершенствование воспитательно – образовательного процесса и 

повышение качества образования и воспитания в Учреждении; 

 обобщение и распространение передового опыта; 

  организация повышения квалификации педагогических работников. 

2.2. Задачами Совета являются: 

 ознакомление и обсуждение инновационных программ, технологий, 

проектов; 

 разработка тактики и стратегии внедрения нововведения; 

 рассмотрение информации о ходе внедрения нововведения; 

 изучение научно –педагогической литературы, передового опыта; 

 формирование инновационного банка данных Учреждения. 



2.3. Основные направления  деятельности Совета: 

 обновление технологии процесса управления  Учреждением; 

 обновление содержания образования; 

 освоение современных образовательных технологий, в том числе 

здоровьесберегающих и информационно-коммуникационных; 

 координации внедрения  программ и технологий; 

 организация конференций, семинаров и других методических мероприятий 

по вопросам воспитания и образования с целью повышения квалификации 

педагогических работников Учреждения; 

 участие в аттестации и аккредитации Учреждения по поручению 

администрации Учреждения; 

 координация деятельности педагогов по работе с одаренными детьми; 

 проведение экспертизы проектов, материалов, касающихся вопросов  

воспитания и образования по поручению педагогического актива; 

 оказание консультативных и информационных услуг педагогам по вопросам 

инновационной, экспериментальной работы. 

 

3. Организация деятельности 

 

3.1. Состав Совета   избирается на заседании Педагогического совета Учреждения 

простым большинством голосов сроком на один год и утверждается приказом 

заведующей  Учреждения. 

3.2. В состав Совета   входят заведующая  и заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе, руководители творческих групп 

Учреждения, педагоги. 

3.3. Количество членов Совета, а также постоянные или временные комиссии 

определяется Советом в зависимости от условий работы Учреждения. 

3.3. Деятельность членов Совета осуществляется на добровольных началах. 

3.4. Выбытие членов Совета осуществляется на основании собственного заявления 

или по решению Совета. 

3.5. Руководит Советом председатель, а в его отсутствие заместитель председателя. 

Председатель Совета и его заместитель  избираются  сроком на 1 год простым 

большинством голосов  

3.6. Заседания Совета проводятся ежеквартально, в соответствии с планом работы 

и по мере необходимости. Внеочередные заседания Совета могут созываться также 

по требованию не менее половины членов Совета. 

3.7. Заседания Совета являются правомочными, если на заседании присутствует не  

менее  двух  третей списочного состава членов Совета,  а решение является  

принятым, если за него проголосовало не менее  половины от списочного состава 

Совета . 

3.8. Заседания и решения Совета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и носят рекомендательный характер.  

3.9. Совет планирует свою деятельность в соответствии с планом работы 

Учреждения, программой развития  Учреждения и с учетом развития  образования 

города. План утверждается на заседании Совета.  

3.10. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий доводятся до сведения 

всех заинтересованных лиц и носят рекомендательный характер. 



3.11. Ежегодно  отчеты о деятельности Совета предоставляются Педагогическому 

совету Учреждения. 

 

4. Права 

4.1. Совет   имеет право: 

 рекомендовать педагогическим работникам инновационные программы 

и технологии для изучения и внедрения; 

  вносить предложения  по организации воспитательно –образовательного 

процесса, подготовке и  повышению квалификации специалистов 

Учреждения; 

 участвовать в разработке и реализации предложений по развитию и 

совершенствованию воспитательно – образовательного процесса в 

Учреждении. 

5. Документация 

 

5.1. Заседания  Совета  протоколируются  

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 

 

 

 

 

 


