
 



- выдвижение кандидатур работников к почетным званиям и нагрудным знакам 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Республики Хакасия, и другим наградам и званиям. 

2.2.Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя.  

2.3.Решения Педагогического совета являются рекомендательными для участников 

образовательных отношений. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом 

директора, являются обязательными для исполнения. 

2.4.Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляют 

ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих его заседаниях.  

 2.5. Каждый член Педагогического Совета ДОУ имеет право потребовать обсуждение 

любого вопроса, касающегося педагогической деятельности ДОУ, если это предложение 

поддержит не менее одной трети членов Педагогического Совета ДОУ. 

            2.6. Председатель Педагогического Совета ДОУ  

- организует деятельность Педагогического Совета; 

-информирует членов Педагогического Совета ДОУ о предстоящем заседании за десять дней; 

- повестку Педагогического Совета ДОУ; 

-издает приказ по ДОУ о решении Педагогического Совета ДОУ; 

-контролирует выполнение решений Педагогического Совета ДОУ. 

 

3. Права Педагогического совета. 

3.1 Педагогический Совет имеет право: 

 -участвовать в управлении ДОУ; 

-выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации. 

3.1. Каждый член Педагогического Совета имеет право: 

-потребовать обсуждения Педагогическим Советом любого вопроса, касающегося 

педагогической деятельности ДОУ, если его предложение поддержит не менее одной трети 

членов Педагогического Совета; 

-при несогласии с решением Педагогического Совета высказать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

 
4. Делопроизводство Педагогического совета. 

    4.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. 

    4.2. В Журнале регистрации протоколов фиксируется: 

- номер протокола 

- дата проведения; 

-повестка дня; 

   4.3.Протоколы ведутся в печатном виде, подписываются председателем и секретарем  

Педагогического совета, регистрируются  в Журнале регистрации протоколов. 

   4.4. Нумерация протоколов ведется с 01августа каждого года 

   4.5.Журнал регистрации протоколов Педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается,   скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения. 

   4.6. Журнал  регистрации протоколов Педагогического совета и протоколы Педагогического 

совета хранятся в  делах  ДОУ.  

 

 

 

 


