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ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения детского сада № 14 г. Липецка 

в рамках реализации проекта по развитию сетевого ресурсного центра 

консультационного сопровождения родителей (законных представителей) с

детьми дошкольного возраста 

«На пути к успеху»



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о рабочей группе Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 г. Липецка в 

рамках реализации проекта по развитию сетевого ресурсного центра 

консультационного сопровождения родителей (законных представителей) с детьми

дошкольного возраста «На пути к успеху» (далее -  «Положение») разработано в
*

соответствии с приказом № 255 от 4 декабря 2019 «О создании Консультационного 

центра по оказанию методической, психолого -  педагогической, диагностической 

помощи без взимания платы родителям (законным представителям) с детьми 

дошкольного возраста, обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования, в форме семейного образования, в статусе ресурсного центра», на 

основании протокола заседания конкурсной комиссии Министерства просвещения 

Российской Федерации по проведению конкурсных отборов юридических лиц на 

предоставление в 2019 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров 

(служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 

лет, реализующих программы психолого -  педагогической, диагностической, 

консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе 

от 0 до 3 лет, ведомственной целевой программы «Развитие современных 

механизмов и технологий дошкольного и общего образования» подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» от 12 ноября 2019 г. № 3 .

1.2. Рабочая группа создается в целях координации работы по выполнению 

соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии, от «4» декабря 2019 № 073 

-  15 -2 0 1 9 -2 3 4 6  (далее -  «Соглашение»).

1.3. Координирует работу рабочей группы и несет ответственность за ее 

работу руководитель группы заместитель заведующей Серегина О. Ю.

1.4. В состав рабочей группы входят сотрудники Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 г. 

Липецка (далее -  ДОУ) согласно приказу ДОУ № 14 г. Липецка от «4» декабря



2019 № 255 «О создании Консультационного центра по оказанию методической, 

психолого -  педагогической, диагностической помощи без взимания платы 

родителям (законным представителям) с детьми дошкольного возраста, 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования, в форме семейного 

образования, в статусе ресурсного центра» В ходе выполнения Соглашения ДОУ 

вправе привлекать, других участников из числа персонала с учетом их 

профессионализма и имеющегося опыта.

1.5. При необходимости, возможно привлечение лиц, не являющихся 

сотрудниками ДОУ, на договорной основе.

1.6. Участие в рабочей группе осуществляется на добровольной основе.

1.7. Финансовое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляется 

из средств федерального бюджета на основании Соглашения.

2. Основные направления деятельности рабочей группы

2.1. В компетенцию рабочей группы входит:

2.1.1. Определение целей и задач, направленных на выполнение Соглашения 

и реализацию проекта по развитию сетевого ресурсного центра консультационного 

сопровождения родителей (законных представителей) с детьми дошкольного 

возраста «На пути к успеху»».

2.1.2. Сбор и систематизация материалов о выполнении Соглашения.

2.1.3. Информирование участников процесса о выполнении Соглашения.

2.1.4. Предварительное рассмотрение, поступающих от участников рабочей 

группы предложений по выполнению Соглашения.

2.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Соглашением и иными локальными 

актами ДОУ.

2.3. Рабочая группа имеет право вносить на рассмотрение Общего собрания 

вопросы, связанные с выполнением Соглашения и реализацией проекта по 

развитию сетевого ресурсного центра консультационного сопровождения 

родителей (законных представителей) с детьми дошкольного возраста «На пути к 

успеху».



2.4. Рабочая группа осуществляет выполнение Соглашения в соответствии с 

планом мероприятий деятельности Консультационного центра, приказ № 25" от - 

декабря 2019 «Об утверждении» (Приложение 3).

2.5. Рабочая группа имеет право создавать подгруппы по отдельным 

направлениям своей деятельности.

2.6. Рабочая¥ группа может вносить предложения, направленные на 

выполнение Соглашения, в соответствии с планом.

2.7. Основной функцией рабочей группы является организация эффективного 

взаимодействия между участниками рабочей группы.

2.8. Основными принципами деятельности рабочей группы, является 

коллегиальность, открытое обсуждение вопросов, входящих в компетенцию 

рабочей группы.

2.9. Участники рабочей группы имеют доступ ко всем материалам рабочей 

группы, но обязуются не распространять сведения и материалы в любой форме без 

решения рабочей группы.

2.10. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.

3. Документация.

3.1. Ведение и хранение документации в по настоящему Положению 

осуществляется в соответствии с делопроизводством.


