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1.1. Ёастоягцее

|!олоэкение
о попечительском совете

муниципального бгодэкетного до!||кольного
образовательного учре'кдения

<<{ентра развития ребенка д/с .]\}2 <<€ветлячок>>
муниципального образования город_курорт |елендэкик

1. Фбщие поло}кения
г!оло)1{ение муниципального до1школьного бтодэкетного
учреждения <{_{ентра развития ребенка - д|с ]ю2

муниципа.]1ьного образования город-курорт [елендя<ик, в
<<|1оло>кение)' разработано в соответс твии:

- с Федер€ш|ьнь1м законом от 29.12. 20|2г ]{р27з- Фз <Фб образовании в
Российской Федер ации>> ;

10.|2.99 <[{римерное
учреждения));

некоммерческим
консультативно-

поддер)кка доу, в т.ч. финансовая
стимулирование' информация и
обеспечение' защита и поддер)кка
работников.
1'4' |{опечительский совет ре€!тизует ук€ваннь1е вь11пе цели на основе
самостоятельности и иътициативь1 своих членов: их творческого' личного'
финансового и материа-ттьн6ого участия во всех областйх и направлениях
деятельности |{опечительского совета' в соответствии с действу}ощим
законодательством Российской Федерации' нормами ме)кдународного права
и с настоящим |[олоэкением.
1'5. |{оложение о |{опечительском совете утвержда етоя назаседании Фбщего
со6рания трудового коллектива. Бнесение изменений в |{оло>кение о
[{опечительском совете относится к компетенции Фбщего собрания
родителей воспитанников доу и |[опечительского совета доу.
1.6. Р1есто заседаний [{опечительского совета: мБдоу (1РР- д|с ]ю2
<<€ветлячою),ул. йорская, 1 2.

Бдоу
тввР.ждАто
вёдуй#лйи м

образовательного
<<€ветлячою>

дальнейтпем -

- [{оотановлением [{равительства РФ м |з79 от
положение о |{опечительском совете образовательного
- 9ставом йБ!Фу ( 1РР- д/с ф2 <<€ветлячок>>.
1.2. |{опечительский совет является негосударственнь1м
общественнь1м постоянно действутощим наблтодательнь1м
совещательньтм органом самоуправления
1.3. 1-{елями деятельности |{опечительского совета явля1отся: всесторонняя 

'и матери€!"льная; содействие,
пропаганда его деятельности; правовое

г{рав и интересов !Ф)/' его обуна}ощихся и

Р'| 

'{.|, 

]ч[ч2 <(ветлячок)
{€а. -*|\4альта Ё.Ё.|
' ''1,ш$;-_е3-2014г.



3адачами педагогического совета являтотся:

активности педагогических работников {Ф}.
3. Функции педагогического совета

|{едагогический совет АФ9:
обсуждает устав и другие лок€ш1ьнь1е акть1 доу, касатощиеся
педагогической деятельности' ре1пает вопрос о внесении в них
необходимь1х изменений и дополн ений;

переподготовки'

образовательнь{х



прощамм, степени готовности детей к 1школьному обучени1о' результатах

самообр€вования педагогов ;

заслу1шивает докладь| представителей организаций и учреждений'

взаимодействутощих с доу по вопросам образования и оздоровлеътия

воспитанников, в т. ч. о проверке состоя]!!у|я образовательного процесса'

собл}оден т4я сат|итарно-гигиенического режима, об охране труда и здоровья

воспитанников;

контролируетвь1полнениеранеепринять1хре1шенийпедагогического

совета;

организует и3уче ние и обсух<дение нормативнь1х г1равовь1х документов в

области до1цкольного образования'

утверждаетхарактериотики]{4принимаетре1ценияонагра}кдении,

поощрении педагогических работников доу'

4. 11рава педагогического совета

4.1. |{едагогический совет имеет г1раво:

у{аствовать в управлении [Ф!;

направлятьпредложенияизаяв[,!'ениявадресруководителядоу.

4.2.|{а>кдьтй член педагогического совета имеет право:

вь1двигать на обсуждение педагогического совета лтобой вопрос'

каса}ощийсяпедагогическойдеятельностидоу,еслиегопредлох{ение

поддержитнеменееоднойтретичленовпедагогическогосовета;

принесогласиисре1шениемпедагогическогосоветавь1сказь1ватьсвое

мотивированное мнение' которое долх{но бьтть занесено в протокол'

5. 0рганизация управления педагогическим советом

5.1.вотдепьнь1хслучаяхназаседа||у|епедагогическогосоветапригла1па}отся

медицинские работники, сотрудники общественнь1х организаций' уяреждении'

воспитанников' представутте{|и учредителя. Ёеобходимость их участия
родители в0с]'1и ]-аг1г1у1\\','о' !1уу/+у

определяется председателем. |[ригла1ценнь1е на заседание педагогического совета

пользу}отся правом совещательного голоса'



5.2. ||едагогический совет из6ирает из своего состава председателя и секретаря

сроко]\{ на один унебньтй год.

менее чем за 30 дней до его проведения;

органи3ует подготовку и проведение заседания педагогического совета;

определяет повестку дня педагогического совета;

контр олирует вь1полнение р е 1ше ний ле даго гич е ского со в ета.

5.4. [|едагогический совет работает по плану, составля}ощему часть годового

плана работьт доу.
5.5. 3аседания педагогического совета созь1ва}отся в соответствии с планом

работьт доу.
5.6.3аседания педагогического совета правомочнь1, если наних присутствует не

менее половинь1 его состава.

5.7. Ретпение педагогического совета принимается открь1ть1м голосованием и

считается принять1м, если за него проголосов€ш1о не менее двух третей

присутству[ощих. |!ри равном количестве голосов ре1ша}ощим является голос

председателя педагогического совета.

5.8. Фтветственность за вь1полнение ре1пений ледагогического совета ле)кит на

стар1пем воспитателе ,{Ф!. Ретпения вь1полня}от ответственнь1е лица' указаннь1е в

протоколе заседания. Результатьт огла1па}отся на следу}ощем заседании

педагогического совета.

б. Бзаимосвя3и педагогического совета с другими органами саш1оуправления

|[едагогический совет организует взаимодействие с другими коллегиы1ьнь1ми

органами управления АФ!: общим собранием работников образовательной

организации и попечительским советом (нерез участие представителей

педагогического совета в заседании общего собрания работников

образовательной организа ции и попечительского совета) :



доу матери€| льл, р азр аб отаннь1 е на зао е даътии ле даго гиче ского с овета ;

вносит предлох{ения и дополнения по вопросам' рассматриваемь1м на

заседаниях общего собрания и попечительского совета {Ф9.
7. Фтветственность педагогического совета

7.|. |[едагогический совет несет ответственность за невь1полнение или

вь1полнение не в полном объеме закрепленнь1х за ним задач и функций.

7.2.||едагогический совет несет ответственнооть за соблтодение законодательства

РФ в ходе вь1полнения реллений.

8. Фформление решлений педагогического совета

8.3. |{ротокольт подпись1ва}отся председателем |4 секретарем педагогического

совета.

8.4. Ёумерация протоколов ведется от нач.ш1а унебного года.

8.5. }(нига протоколов педагогического совета нумеруется постранично'

ви3ируется подпись1о руководителя доу и печать}о г{ре)кдения.

8.6. 1{нига протоколов педагогического совета хранится в !Ф9 в течение 5 лет и

передается по акту (при смене руководителя или передаче в архив).

8.7. ,{окладьт, тексть1 вь1ступлений членов педагогического совета хранятся в

отдельной папке так)ке в течение 5 лет.


