
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ 

МБДОУ детский сад №8 «Буратино» г. Охи 

 

1. Общие положения.  

 

1.1. В своей деятельности экспертный совет Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 8 «Буратино» г. Охи (далее - МБДОУ) 

руководствуется: 

-  положением об инновационной деятельности,  

-  приказами по МБДОУ, 

-  федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

-  ФГОС ДО, 

-  Уставом МБДОУ. 

1.2. Экспертный совет МБДОУ создается для содействия, организации и проведения 

инновационно - исследовательской деятельности в дошкольном учреждении. 

 

2. Цели и задачи экспертного совета 

Экспертный совет: 

2.1. Проводит  экспертизу инновационного процесса и результатов: 

 разработанной документации; 

 эффективности инновационного процесса; 

 уровня соответствия результатов предъявленным требованиям (критерии качества). 

2.2. Разрабатывает рекомендации по регулированию инновации (инновационная деятельность). 

 

3. Основные функции экспертного совета  

 

3.1. Проведение экспертизы, представление материалов об итогах экспертизы. 

3.2. Фиксирует авторское право на наличие: 

 рабочей программы; 

 календарно – тематического планирования; 

 новой методики или технологии; 

 методической разработки. 

3.3. Дает рекомендации: 

 на регулирование отношений между всеми участниками инновационной деятельности; 

 на внесение изменений в инновационную деятельность; 

 на обобщение опыта работы; 

 на продолжение или закрытие инновационной деятельности; 

 на пересмотр критериев качества, диагностического инструментария. 

 

4. Состав экспертного совета  

 

4.1. В состав Экспертного совета входят: 

ПРИНЯТО 

на Педагогическом совете 

от "_28_"____07_____2022г. 

Протокол № _8________ 

 

СОГЛАСОВАНО  

с председателем профсоюзного 

комитета ДОУ 

А.В. Курмекбаева 

от "_29_"____07_____2022г. 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий 

МБДОУ детский сад № 8 "Буратино" г. Охи 

Е.К. Сухинина 

Приказ  №  350/1 - ОД от 29.07.2022г. 

М.П. 



 председатель, который координирует деятельность между участниками инновационного 

процесса, педсоветом, совещанием, методическим советом, заведующим; 

 секретарь, который ведет документацию (протоколы заседаний экспертного совета, план 

работы Экспертного совета, экспертизы заседаний совета), принимает заявки на экспертизу, 

ведет журнал их регистрации; 

 члены совета участвующие в заседании, вносят предложения по обсуждаемым вопросам. 

 

5. Организация деятельности экспертного совета  

 

5.1.  Экспертный совет собирается не реже 1 раза в полгода или по необходимости. 

5.2.  Экспертиза осуществляется в течение 10 дней с момента подачи документов; 

5.3. Заседание совета считается правомочным при участии 2/3 состава совета, решение 

принимается открытым  голосованием большинством голосов. 

5.4. Экспертизные заключения представляются на рассмотрение педагогического совета, 

психолого - педагогического консилиума, административного совещания в течении учебного 

года. 

 

6. Контроль за деятельность экспертного совета  

 

Контроль за деятельность Экспертного совета осуществляет руководитель МБДОУ или его 

заместитель по воспитательно-методической работе в соответствии с планом работы МБДОУ, 

утвержденным заведующим МБДОУ. 
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