4.6. Создавать временные объединения с приглашением специалистов различного
профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их
на Педагогическом совете.
4.7. Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его
компетенцию;
4.8. В необходимых случаях на заседания педагогического совета могут приглашаться
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с
учреждением по вопросам образования, родители воспитанников (законные
представители), представителя учредителя. Необходимость их приглашения определяется

председателем педагогического совета, учредителем. Лица,
педагогический совет, пользуются правом совещательного голоса.

приглашенные

на

5. Ответственность
5.6. Выполнять план работы.
5.7. Обсуждать и согласовывать основную общеобразовательную программу дошкольного
образования Учреждения.
5.8. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения.
5.9. Решение, принятое в пределах компетенции
Педагогического совета и не
противоречащее законодательству, является обязательным к выполнению
всеми
педагогами Учреждения.
5.10. Соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации.
6.Структура, порядок формирования и организация управления
6.1. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения.
6.2. Председателем Педагогического совета является директор или заместитель по УВР
(старший воспитатель) Учреждения. Директор своим приказом назначает на год секретаря
Педагогического совета.
6.3. Явка членов педагогического совета на заседание обязательна, отсутствие допускается
при наличии серьезных уважительных причин.
6.4. На заседание педагогического совета могут приглашаться представители
общественных организации, учреждений взаимодействующих у Учреждением.
6.5.Лица, приглашенные на совещание, пользуются правом совещательного голоса.
6.6. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствует не менее
половины его состава. Решение считается принятым, если за него проголосовало 2/3
присутствующих.
6.7. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы, но не
реже четырех раз в течение года.
6.8. В Положение могут вноситься изменения или дополнения по согласованию с
Педагогическим советом.
6.9. Настоящие положение действует до принятия нового.
7. Делопроизводство
7.1.Секретарь педагогического совета ведет протоколы заседаний педагогического совета,
которые хранятся в документации Учреждения.
7.2. Заседания и решения
Педагогического совета
оформляются протоколом и
подписываются председателем и секретарем.
7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
7.4. Протоколы педагогического совета хранятся в делах Учреждения 5 лет.

