












принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;
принимать. положения с компетенцией, относящейся к объединениям по профессии;
в необходимых случаях на заседания Педагогического совета МАДОУ могут приглашаться
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с МАДОУ по
вопросам образования, родители воспитанников, и др. Необходимость их приглашения
определяется председателем педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание
педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.
9. Каждый член педагогического совета имеет право:
потребовать обсуждения на заседании Педагогического совета любого вопроса,
касающегося педагогической деятельности организации, если его поддержит не менее
одной трети членов педагогического совета;
при несогласии с решением Педагогического совета высказать свое аргументированное
мнение, которое должно быть зафиксировано в протоколе.
10. Педагогический совет ответственен за:
выполнение закрепленных за ним задач;
соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, о защите прав
детства;
одобрять образовательную программу;
принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения.

V. Организация деятельности педагогического совета
11. Работой Педагогического совета руководит председатель – заведующий МАДОУ, который
выполняет функции по организации работы совета, и ведет заседания. Педагогический совет
избирает из своего состава секретаря, который выполняет функции по фиксации решений совета.
12. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью Годового плана
работы МАДОУ.
13. Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет собирается по мере
надобности, но не реже четырех раз в год, внеочередные заседания проводятся по требованию не
менее одной трети членов Педагогического совета
14. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя.
15. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет заведующий
МАДОУ и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам
Педагогического совета на последующих его заседаниях.
VI. Документация педагогического совета
16. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно.
17. В протоколе фиксируется:
 дата заседания;
 количество присутствующих;
 повестка заседания;
 ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет;
 предложения и замечания членов педсовета;
 решения.
Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета.
18. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы нумеруются
постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и печатью МАДОУ
19. Протоколы Педагогического совета входят в номенклатуру дел, хранятся в делах
МАДОУ в течение 5 лет.

