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Общие полоя(ения.
1,1, ПедагогиЧеский совеТ

1.

(далlее

Совет) является постоянно действующим
коллегиаJIьныМ оргаIIоМ управления Муниципального
дошкольного образо"urЁо""оaо
учреждения J\Ъ 30 <Малыш> города.Щубны Московской области (далее

дЬУl.

компетеЕциЮ Совета входиТ решение основIIьfх вопросов -образовательного
процесса ДОУ.
1,3, Совет осуществJUIет свою деятельЕость в соответстВии
с ФедералъЕым закоЕом от
29,12,2012 ГОДа J\b 27З-ФЗ <Об ОбРазовании в Российской Федерuri""u,
уставом доу,
настоящим Положением.
1,4, Решения Совета явJUIются обязательными дJUI исполнения,
если заведующий.ЩОУ

1,2,

В

не

использовЕrл право вето.

2. Задачи и содержание работы Совета
2,1. Главньпли задачами Совета явJIяются:

реализация государственной политики по вопросЕlпd образования;
совершенствовzlние воспитательно-образовательного процесса и
его результатов;
- создаНие предпОсылоК
и условий дJUI постОянного роста профессионального
-педЕгогов
уровня
ДОУ;
2.2. Совет осуществJuIет следующие
функции:
рассматриваеТ результатЫ анi}лиза деятеJIьнОсти педагогического коллектива
,ЩОУ за
-определенный
период;
опредеJuIет цели и задачи на учебный год;
-

-

принимает и рекомендует к утверждению на Совете
доу концепцию, прогрчlмму
рiIзвития доу, образовательную про|рамму ДоУ;
опредеJIяет содержанио образования,
формы, методы воспитательно-образовательного
-процесса и
способы их реализации;

-

-

опредеJuIет направления экспериментЕtльной деятельности, анализирует
ее результаты;

принимает решения об обеспечении комплексной безопасноъти воспитательно_
образовательного процесса по итогilм KoHTpoJUI соблюдения СанПиН,
требований

пожарной безопасности, охрЕlны труда;

представителями)

рекомендует педzгогов к награждению государственными Еаградами, присвоению
почетньIх званий и иньD( знаков отJIи.Iия.
2,3, Вопросы успеваемости, посещаемости заIIятий, поведения отдеJБньIх
воспитzIнников,
а также соблюдения родитеJUIми (законньшли представителями) обязанностей
по
воспитаЕИю детей моryТ рассматрИватьсЯ на малоМ Совете, в состав
которого входят

-

педtгоги, работающие с конкретныМ воспитчlнником, и его
родителIл (законные
продставители). Председателем заседzlния мЕIлого Совета *о*a, быть
заместитель
заведующего по воспитательной и методической
работе.
3. Состав Совета и органпзация его
работы

3.1. В состав Совета входят все педчгогические
работники доу, заведующий и его
зilместитель по воспитательной и методической
работе. В работе Совета по мере
необходиМости могУг приЕимать участИе представители
учредителя, врач, медсестра,

повар, заведующий хозяйством, а также
родlители (законЁые представители).
3.2. ПредседателеМ Совета является заведующий
или его з€lNIеститель

rЩОУ
rrо вмр, Совет
избирает на один год председателя и секретаря, который протоколирует
заседания Совета.
секретарь работает на общественных началах.
3,3, Совет работает в соответствии с годовым планом, а также собирается
на заседания по
мере необходимости, но не реJtсе 5 раз в
учебньtй z

^,-

/

3,4, РеШеНИЯ СОВеТа ПРИНИМ.ЮТСя открытым голосоваIIием и явJIяются
прzвомочными,
если на его заседаЕии присуtствовЕrло Ее менее двух третей состава
и (€a)) проголосовало
простое большинство присутствующих. При
равном количестве голосов решающим
явJuIется голос председателя Совета.
3.5. ОрганизациЮ вьшолненИя решениЙ Совета осуществляют заведующий
,ЩОУ и
ответственные лица, указанные в решении.
3,6, Кашдое заседание Совета начинается с ЕlнЕlлиза выполнения
решения предьцущего
СовЕта.
3,7, Заведующий доу может воспользоваться правом вето и приостановить
в случае
несогласия выполнение решения Совета. В трехдневньй срок заведующий
Доу,
извещенный им )чредитель и предстЕlвители Совета
доrr*""' ознЕlкомиться с
мотивировalнными мнениями заинтересовilнньrх сторон и вынести окончательное
решение
по спорному вопросу.
4.

Права и ответственIIость Совета

4.1. Совgт имеет право:

мотивировЕlнно ходатайствовать перед
УЧредителем о снятии с работы руководитеJUI;
- принимать
решения по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;
-

приниматЬ и угверждать положения, прЕlвила, инструкции (локальные
акты), в
-соответствии
с компетенцией;
приглятпать на заседаниrI предстЕlвителеЙ общественньж организаций,
уrреждений,

-оргtlнов власти,
управляющего совета, родителей (законньгх

предстzвителей)
воспитанников с правом совещательного голоса.
4.2. Совет несет ответствеЕность за:
выполнение плана работы;
- соответствие принятьгх
решений законодательству Российской Федерации;
- компетентностъ и конкретность
принимаемьIх решений.

-

5. Щелопроизводство

Совета

5,1, Секретарем ведутся протоколы заседаний Совета, которые нумеруются
постранично,
прошнуровываются, скрепJUIется подписью зzlведующего.ЩОУ, зilверяется печатью
доу.
5,2. Протоколы ведугся в пределах уrебного года, подписываются председателем
Совета и
секретарем.

5,3. Протоколы заседаний Совета ведется постояЕно, передzlются по акту, входят
в

номенкJIатуру дел.
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