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l, обluие по,поженllя
].], l]acтorпicc l1o]or(etlлc ра]рабоIll]lо l] cooLl]clclB]ll1 с q)a_Lcllx,I],l ]|\] ]lli(l]|(r\| L]

29-I2.2012 N! 27З-ФЗ "Об rэбразолаrlии в Poccлi]cKl)i.i Фе_lерllLLllи' l] рс.tаlilLllи rlt | ссtttяtlря
2020 г; ФГОС доlr]коjlьного образованtlя. ч,гl]ерrli_lе]lныýl lL}]икапl\l Nlипобрllilrки Рrlссr,lи

N91l55 от I7,10,20Ijг с I{змененLlя\1l.] lla ]] января f()l9 года: ПсrряLкr.lrl органttзацtlrt и

ос) U(.,lв еJия .]lip_].]Ba е llU'] ,ся,с, ьlпс и . ,{,l ,,Ljbl\! l,б |',п^г1l,р,,lс'] ,'l\l
прогр;L\lпlа\l - обрitзоватсltьныlv гlрог]]а\I\rа\l ](ш.U|ь||tlIi] li|rа,,lв.ll]l]я. } ll]el]rк.,L!,HHbL\1

приказо\l \4ипобрна}tiи l]оссиIlN!]()l}or ]0()lJ,]()l]l (]l]\lcl]c]llLя\llLlril Jlяlrв.L1.1 ]l) trr(rLlL,

ФедерzLпыlь]м закоIlо]!1 ol 08,05.10 N!] 8_t-ФЗ "() B]Iece]lиll и,]\letlcB]lii L (,l_LL lLl ,lc

закоilода-гельные акты РоссиLjскоЙ Фе]ерации l} сlJя]ll с coBcpllleHcTBoBalIиev t]равовог()

полоIiенп,l государственных (\,rуниципальных) учреж;lениЙ) с изt\,tенеLlия\lл rla l5 октября
2020 года, а тактсе Уставом дошкольl]оI о образоватеJьного у.lре)(леIlr]я,
1,2, !анное Полохение обозltачаfl основные задачи и tЬчнкции I]ejLcoвela lоlIIliо]]ыIого
обра:зователыlого учрежденi,lя. опгrедеjrет сго \,Ilpa]JjlelJ1,1e 11 -(сяl,t,,lьlIL]с]l,. l]1Jlr.L l

ответственность. обязанвости и права ero ч]lеIlоlJ. а Tal(rкc ycтaHal].,l11l]цel 8,iill\lосвя]l,
11едагоI l]ческого совета с ,1руги!tи органс\|и ciL\lLl\ ]lpaLj lеlLи q. нч,lб\i l1и \1\ к) ,1o|i\ !]e]l lilLLllK)

1.], Педагоrtrческий постолнlо xeijcrB\K]Urlr\j оргаrlоеr )пр.в,Iенlrя -romiorыLo (]

ооро,овh,л, olo ),ре,, ч l" ,l, l в 1,1,1 "б1 
r, ,,t,,t

l, l,, и,,,,ll/..в, .o,1, .lB ,р,

l.]. Пс.lil огl]ч.скlri] coв(l .lсйсr]]сl {]lc.P,L ,l,,,, il(llr (jl ]'] ]]I) ] \i ]-]t]]] L)i

образованrlивРосс!йсiоiiФсrераulr,, liор!l{irO]rrltll l1tlLl lr !..\!L.сIв,сrlяоб|)rпjв]гсrьвоirся e-|,1ocт

обшеобраrоRатеlьны! llрогtа\L!х\r об]!п,лtl1.1ьrl! ILlroI|l)\l!r\l lLlt||il | гlli] .,ll,

утвер,iдснноlо llpиKaroNI Миllобрlrа}rill Poccl lL N9l0]l о ]008]0]]L. r.lcTOл LleI0 lIоjiоiiсL]Lя ll rp\,\
норNlативных правовых aji.oB об обраlованltlL. ycra0a 

) ! реrк_lения

],5 Рсшен rя Педагопrческого р.ко\ .н r,]rcl ,l Liljl
обра]оватеJlьного )]чре,кпсния, irеп]сн]lя llc]lcoBc r, ] llер11.1еяяl,е llpllKan)M jавс]t)юUlе.L) jl()\. {в l!R] с!

обязателы ыNlи для исполlеrlия.

2. Ос,,ов,lые задачi{ п Фулкцхп педагогического совста
2, L ГлавныNи задачами ледсовета ДоУ являются:

, реfurизация государстЁенноij. регliоLlаiL lоп по] lTl |,l в Uбi.(l п lьi,,1,1i,го.Пriп]вilн lя



2. Осrrовныс задачrr ц фупкции пелагогпчссltого совета
2,1. Главными за-цачами lIелсовега ДоУ яв:tяrотся:

. реализация государствснltой. регионаJlь]Iой. полl,]тиliи в обласrи лошкольного
образования;

. ориеI]тация педагогического 1(оллекILl]]э доU]кольlllJlо образовllгсльного учрежления
fi а совершенствоваЕие образоDательноЙ дея,гёльности;

. разработка основной образовате]lьной програ]!!]\,lы дошI{ольного образова,Iелы]огt)
учреп(ленияi

. озllаком-tеllие с достижсfiиями пслагогической науки_ псредовь]l\,l педаl огически]\,1
опытоN4 и внедрепие их lJ практи чесIi) ю ,'tеятеj|ыlость ,lо ш ко]l ьной образовате]Iыlоii
организаrlии;

! орlапизация и

деятепьности;
определсние направлеIlий восllи.гате]lьно-образоваlеJIьной

. повышение гrрофессисlнальноt.о \4acтepclB;l. развиIие творL|еской ак,l.ивности
ледагогических работников лошкольно].о образоЕ!ательноlо у.iреждения,

2.2, Педагогическ!aй совет осуцествляет с.]IедYюUIие фчrIкцииi
. определяет направления воспитателыIо-образсrва,t.ельной деяIельнOсlи дошко,tьноl о

образовате:rьного учрежден 1,1я,

. отбирает и принип,rает образоватеjlьные проl раммы для использовани)l в лOшкольном
обгаJоsJ lc |ьhо\4 )чрJ)h,eHl и:

. обсутrдает вопросы содерr(ания. форм и методов образовотельной деяте-lьносll4.
плfuiироваЕия воспи,I.атеrтьilо-образовате]lы]ой /]еяте,lьности де ](Kol () сала:

. засJlушивает ин(Ьормацию и отчеты llедагогических рабогll1,Iков ,{ОУ. докла:lы
представителей оргаfiI4зациlj п ччрсr{деIIий_ взаимодействvlощих с :lанны\l
дошкольныл,1 уLlре}tдениеМ IIо вопросаN,I обра}оtsаIIия и воспитания llодрастающеIt)
покоJrения) в I,oN1 LIис]lе сообuLеllия о проllерl(е собiюлеtlия cal]Ll l.арн()-ги] иеничсскоIо
режима. об охранс труда. здоровь, i1 ,tизн1.1 восгt1,1lанников и лруl1,1е вопросы
восги11llсlьiо-обр:r'псllе.lон, il lеяlе ID о\ l / lpcl1.1L,Ull,].

. расс\,lатривает воttросы повышения квыrлt(lикаtlttи и персподfо,говки калров;
! орIаtlизуст выявлсвriе. обоб!]елlие. расIlространсние t] внслреllие псiагогического

опь]та:
. заслушивает отriе,[ы завелующего {оу о создании условий дJlя реаjlизации

образовательных прогl]аN{м ;

. приI]имает решение о наIраrlцелtии восllитанников и педагоlов грамотаNlи и
б"пагодарствсяными письмаýlи ;

. принимает решеЕия о псреводс цетей иJ дошколыlого обра]ова ге пьного учрежлсния l]
порядке. опредеJrеIrном ФедермыIым заl(оно\4 от 2q,12,20l2 N! 27.]-ФЗ 'об
образовавии в Российскоiа Федерации'' и Устаtsом доltlко]lьl]ого образоватс,lьхоl о
учреr{дсriия.

З. Оргаппзация леятельностll llелаl (,l Ilческог0 coBel.a
З,1, На первом заседании l1едагогичесI(ого совега Л()У из числа его ч]]снOts_ простыNl
большtrнствсlл,t голосоlз. избирilетсЯ ]lрелселатель..]il\1еститеjlЬ прслсе_lаlеrlrr и секретарь
сроком tta олпн r,чебный r,o.1,

З,2. 1Iредседатсль оргаврlзует и лjraI]иp),c], работJ coBeтit. созываеI clo засеJаIlия и
прсдседательствуст Еа них. организует веление l]ротоколоl] заседаний. лолпиrJLtвает
решсIJия. контролирYе]. их испо.]ltlешие.
].], Замсстите"lь предселатеJIя исполllrlет обязаllностLI председателя гlа вре]\{}l eI о оlсчтствliя,
З.4. Секретарь педаl,огического coвela .]оllIк0]lLll0г() обра]о]з.lтельнU] о },чреrt(ленtlя Be].leт
протокольт заседаний и иную локументilци!о. подг11,1сывает решения педагогического совета.
]-5. Педагогпчестrий совет вправе в любое время llереизбрать председате,lя. замес].ителя
прс,Iсед,] lсля и сскреllря,



].6. Заседания педсовета ДОУ пDоводятся:
. по мере fiеобходиNlости. но не peric oj1l]o1,o ра-]а в квартал:
. по иIJициативе председателя Педагогического ccrBeTa:
. по требоваяию заsелуюlцего дош ljол ьн ы N1 образо ва lел ьг]ы м ) ч реж цениеý1;
. по змвлеtlиlо Llлснов пела1,0l,ического совета. подписаltяо\rу не Nleнee чЕN] одноIj

TpeTbIo голосов.
J,7. ЗаседаЕия педаlогического совета считаются Ilравомочны!Iи. ес-пи l]a заседанllи

присутствоваJlо I]e IIевес двух,Iретьих чпеIlов совета,

З.8, Ilедаrогический совет работает по план). явхяюrцем)сr составl]ой частьк] годового

плава работы лошкольяоIо образоваlельного учреr(ления,
],9. ПедаIогический совет собирается на свои зассдаlrия не реrке одного раза в квартал, В

слгlае необхолимости могу,l бьпь созваны внсочередныс заселапия,

].' 0, Пе t.rtоrи.rсс<и) совс, пгl|вU ,tt tся я нср,,бо,.сс вречя
],1l. Рсшения 11едаIогичесIiоlо совета ДОУ счиLаlотся праlзоNlочны\lи- есjlи на elo
заседаниях прис}тствуlот болсе поJlоt]ины от чбrцего чllс lJ ч]L(нпв пеJсUвета,

3,]2, ]lедаfогичсский совеI принип{ае,г репIеLIL]я оl к|]ытым l,оJlосованиеý1. Каждый член

псдагоlического совета облаласт одltllм голосоN1, Реtllение педсовета считается приняты\,,.

есjIи за неIо подано большl.]tlство го,,lосов прйс) TсTByIorL(|.lx чjlсноt] llе,li]гоI ичесli()l о совс l а,

З,l3, При равноNI колиLlестве го,rIосов решаопlим являстся t.о-,]ос председатсjlя

ге 1,оlи,lесl(оluсоLеl:l lo1,1 ,оlL]lJ,.,обр,lов,ll(.lD'о,,l] lpel I.'ЧИЯ,
j.]4. Заведуlощий ДОУ в случае несог,пасия с решениеNl псдагоги,lеского совета

приостапавливаеТ вь1l1олЕение решения. извещает об )[ом УчрелиLелr. к{)торыЙ в

1,рехдневный орок [ри участии заинтсресовJнllы\ cTUpOH пбязJllы расс\lотре]ь такое

заявление: озr1акомиться с мотивировавнь!м мне}lиеN1 Ьольшинства l1едагогического совета l1

вътнести ОКОЕЧатольное реШеЕ!Iе по cпoplloivly вопрОСУ,

з,15, Решеяия долххь] носить колrкретный характср с указание]tI сроков провеления

меропрllятий и ответс,[l]ентJых лиц за их выполнение.
З.]6. РезультатЫ этоЙ работЫ сообцаIотсЯ ч-!енам пелагоI,ичесКого co]leтa на последуюlIlи\
]аседаниях,
],l7, НепосредствеНныNt L]ь]полнениеtl petlIeH1.1]i заI]llNlаtотся оll]етствеLlllые jIиILа. !,l(азаllныс
в про Iоколе заседа]1l,tя,

],18, Каlсдый ч-rIеIl пелагогического совста ДОУ обязаLl llосеlцать все его заседаllия. активllс)

участвовать в ilодготовt(е и еfо рабOт(. cвoeвpel\letL]lo 1l пUлLIостьlr выпоjlнять приlrя,гь]с

реlцения,
j,19, КоЕкретнуЮ лату. врсN4я и тематику ]аседания педагогического совета секретарь

доводrlт до свелеяия всех педаl оги!lесклlх работниI(ов и. в неоЬхо,ltи\,,ь]х слччаях tlHb,x лиlI,

не позднее. чем за ] лня ло его заселания,
З,20, Илrформатlия такr(е MorieT нахолитьсrl в информациоllном угоjlке мстодического

кабиrtета доtпкольного образовательпого учреп(дения.

,l. организация управлеяпя педагоги'lсского советд
4,1, В соотев IlедагогичссIiого совета входятi завел),Iощий ДОУ (сго председатеrь). всс

llедагогтл дошкольного обра]оватс,пьного учре)](це]lия. предсеj1атеlь ролl,Jте]lьског()
комитста, В Hyrillb]x случаrlх на заседаниЯ педсовсlа llрllглаlllаIоlся !lслици t.b ие рз,iо ниыtt,

представителi4 общественных оргit]lr,iзацllй, учреr(дений. роди1еiи (]аi(онные

предс,гавители) воспиfаннлlков. Неrlбхолишлосtь их пр1,1глашеIlия оIlреl]еjясгся
прелседатолеNl педагогического сове]а педагоlов, llри]лаlпсннь]е на заседаllйе "l1,1ца

IlоJlьз)4отся правоNl совещательllого голоса,
4.2 Заседания псдагогического совеlа со]ывак)Iся o.,tll]l plt,] tJ квар]а]] ts cooтBeIclBl,]ц с

|одовыN{ плаtlом работы ДОУ_ не pelie чстырех раз в год, Ход заселаний педi]lогичсско]о

совета и решеЕия оформляiоt,ся протокоJlаNlи, Заседаltия псдсове,га возглаtlля(l ]авел)l(Jший

дошкольrrым образовате"lьllым учреr(дснllеNl.



4,З, В обязательном порядке вед\,тся протокоJы зассданий псдагогичсского совста,
ПедагоIическиЙ совеl,избирает из cBoeti (llclaBJ се.ре эря ra ,lчgб lыЙ t,од, Прсrtоко:tы
подписыватотся прсдсOлателсм и секретарем педсовета.
4,4. РеL!ения пелагогического советJ !t,1,1(ltы нOtjить l(LJl]кр!гllый \срJlсгер с указаIIиеNI
сро](ов выполнения мсропрпятий и ответственнь]х ]п их проведенис.
4,5- РеЕIение педаIоfическоi,о совета приllи\]lrется бсr,tьшиttсtвом ]o,locol] ltpll llаlичии lia
заселании не fi,teнee двух трстей его Llленов и является обяlательным ,lля исполнсния пос-iе

утверп(деL]ия еfо приказом заведующеlо,
4,6,0г аьи,а lию Rыполнеьие ре_х(hJй .l( l_,o.,],rcл,,lu coB.,la ос)Lхссlвляеl lав<,LJь,ш.й
,ЩОУ и о,гве,r,ствеrшrые лица, указанные в решении, Результаты этой работы сообщаются
члснalм педаIоIического совета 1lzl следуlощих его заселаlrиях,
4.7, Заведующий ДОУ в случае Еесоf]lасия с решением flедаfогического coBela
прiiостаllав,lивает выполнснис реu]ения. ll]вешает об этом ) чрс,lllтеля доlllко,,lьного
образовательilого учрепцения. которыи в трt,\дне,вныи срок п|rи \частии заинтересованньц
сторон обязан рассмотреть та(ое заrlвление. ознако\lиться с \lотивированнь]N1 MHeHL]e\,l

большинства педаlогического совста и вынести оковчате-lьноо реLl]ение по clIoplloMv
вопросу.
4.8, Решения пелагопlriеского совета являIоlся рекомеlIдательlIы\lи !,lя l(o]1lcKTиBa
дошколыIого образоватсльного учре}iдения, Реu]ения. \твержденllые Itриказо]!l. яв.iIяIо,rся
обязате,rlьными для исполllелIия,
4.9, Каlrцый член педагогического cuBela обя]аL] ]ltlleulillb все e]tJ l седаIlия. ак,lиL]lIо

участвовать в работе педагогичесIlого совста. свосврсменно и полностью вь]по,пнять ero
решения,

5. Права и ответственность Пслаr,огrlческого coBe,l а
5,1, Псдагогический совет ДоУ имеет право:

. создавать вреN{енные творческие объединения с приIлашснием специалистов
различного профиля, копсvль[аrll,оts лля вырабо,Iк1,1 ре(омендациЙ с ло(iед} lошиf\1

рассlYlотрением их на педагогиrIескоN,r соDеl,е;
. в ЕеобходиNlых случаях на свои заседапия приIла]хать предстаDителеЙ общественных

организациЙ, учрехr]ениЙ. работниliов ДОУ. нс являющихся члснами
педагоfического совета. ро,lитеjсй (законных прс,г(ставитслей) восllи,ганников при
пмич!tи соглilсйя педсовета, Необходимость их пригпаIIIения опрелеляетсл
председателем педагоl,ическоIо совега, Лица. пригJIашёIIllые на заседаllие
llелаI,оfического совета. пользуlо,гся llpaLlo\1 соLrеца-геjlыtоl о lO]locai

. обсуriдать и приIlимать образоватсльнt,ю програ\l\l\,лоIIIliольного обра]оватсльного
учреждения:

. обсу)(дать и приниNlаl,ь ,]]oKa.]lb]lb]e i]кl,ы де,lскоl о сада в сооlветс,Iвиll с

устаЕовлеrшой коп{пстенцисй:
. вlJосить прелJlоя(еIIия об изN{енеFIии и лополнении Устава ,,1оltп<ольного

,,бгJ,ор:l l е lDноl о ) 
ilре).с]еllk,]:

. rrринимать решIения по вопросу охраiiы детскоIо сада л другим BollpocaМ х(изпи
дошкоJlьllого образовательного учреr{дениял которые не оговорены и llе
регла\{епl,ированы YcTaBo]\,l;

. заслуIпивать отчеть] администрации лоlпкольного обраlовательного учреждсния о
проделаfiноЙ работе;

' обсупцать и принимать решеllия lto llобь]NI BU tросдм, кJiJi]]Uшимся содерr(аllия
образования и воспитания;

. рассматривать ]JoI]Pocbi повыlIlсния кRаlJJфиIiаI(ии и псрсподготовки Ka]ll]oB:

. организовывать выяL]]lеlIие. оЬUЬшсl lc. рз(t ро(lрJl]снис. внсlр(,нис пе,rlагогичсского

' рассМатривать волрось] оргапизации лоllоJlllи,гельLlых услчг родителяl!1 (]анонllы\l



представитепям) детей;
l утверждать характеристикй педагоfов. llредс.гавляеNIыt к званию (почетный

работник общего обрiазоватtия Российской Фелерации).
5,2. Педагогический совет несёт отвстственпость:

. за выполне,]ие годового lllлra работы лошкOlыlого пбп:l{овitlе,пьного Yчреiкдепия:

. за соответствис принятых решсний q)едеральноN,!у зilкolly ЛГ! 27]-ФЗ (Об образован 1,1и

в Российской Фелерации) от 29 декабря 20l2 г.:
. за соотве,Iствис припяl,ых рспlений гребования\I ФГОС flO. 1,TBepж.reIll]oгo пр,]казоi!!

Минобрнауки России М l I55 от ] 7,l0,]0 ]jг.
. за соответствие хринятых решеllий I(онвенI(ии ООН о правах ребенка. а laк),e

закоЕо/lательству ]rоссиЙскоЙ Фелерац1,1и о ,lащите прав детеЙ;
r за утверхдевие Образовате,'Iьных прОгра]\rм дошко-lьного образования:
. за принятие конкретпьlх реIllений IlU KiLnlloMy расrJмi|т|иваеN,l0м} вопросY с

укiваIIиеNI oTBel,cTBeHHtlx jlиц и сроков исIIо]ltlения этих pemeL]14ii,

6. flpaBa я обязаrrностtI члеfiов педагогпческого coBel.a
6.1, Каждый член пелагоrического совета ДОУ имеет праЕQ:

. гIаствовать в обсуriдеrrии 1.екуцих вопросов повестки заселаltия ПедаI.оt.ического
coBeтal

. участвовать в голосованиIl по llр1,1лIятию рсU]ениlji llелагогическим coвeтoll llo ToN,1\
или иноI\{у волросу;

. вътносиl,ь на обсуr(дение Пелаl огического соtsега интересчlощис elo l]оllросы и
прелложеtlия. иNlеюulие непосредсl,веннос
воспитательно-обрiазоваIельtlой леяlельности и разв1lтию дошко-,iьноl.о
обг, ,oBrre,r"Ho о ),jI,e)l lc jия,

6,2. Iia)iцblii ч_пен llедагогического cot]el uбя j.lH пO!еlлalLь всс ]аседаlIия педсовега.
]lp.l, j l vз lл ilb lи вЬос Учас tиe в et о r).tбtl е,

7, В]аимосвязи педагогпческого совета с лругllмrt оргrпам!l самоупрпвления
7,1. Педагогический совет орган14зует в ]аимOдейL l вие с :lруги]\1ll п\]ллсгиa1_]IьныNlи органаIl и
1праь,с tч!ОУ: oбLLIJ\1 собг, lиеч 0.1liJ lиков]оU,,о,l,ной обраJсвJ е, l,Honор ачи.d t,lи
и Полечитсльским советом Сlсрез участис представи1.елсй Гlедсовета в заседаItии Обпlсго
собраlrия работlIиков дошкопьноfо образовате]lьноIо учреждеIlия и Ilопечительс(огс
совета):

t представляе,г L]a ознмоп,tление Общеплу собраниrо работников и Попсчитеlьсксlм1
совету дошкольного обра:]овательilоl о уI]реriдения \{атеримы. разработанньiе IIа
заселании ПелагогиrIес(ого соtsс L а:

r вноси'l предjlоr(енI{я и ]оIlо.:Il]сния по DоlIрос!\]. рассNIа,l.ривас\lы\l lla засс]ания\
ОбщеIо собрания и Попечиfельского cOBel.a доllIкольllоI.о обра.]овзlе]]ы]Uгu
учре;кдеirия.

8. flокуменr,ацuя педягогическоr,о сOве, а
8,1, Заседания Педагогического совета офорi\,l.пяю,].ся протокольно. l] кпиl.е протоко,,lов
фrrксируется ход обсуяiлеIlия волросов_ выноси]\,lых lIa пе,:lсовеt. llредлоцсния и ]аNlечаI]ил
членов пелагогического co]leтa, ПротокоrIы подпllсь]8аютс, председаIелем Ll ceкpelape]\,l
совета,
8.2, Протокольi полписьтваютсл председателем и секре,гарепл ПелагогиLlеского совета,
8.3, Нумерация протоколов ведется от начапа учебпого гола,
8,4, Кнпга протоко-rlоts Псдагогl]ческогО совета дошкоJILIlоl rl uбрззовi]теrlьноl (} у.lреrtлеllия
входI4т в его номенкпатуl]у де]l. xpaLll.]-lc,l в ДОУ посlоrнно 14 пере]iаетс'1 ло aKly Срок
хранеlшя 50 лет.
В,5, Кrrига протоколов Гlедагоt.ическсl1,1l сOtsе-га пронумеровывается постраничilо.



Ilрошнуровывается) скрепляется
образовательЕого учреждения.

подписью заведуIоцеfо печатью дошl(ольноl L)

9. Оформлсяие речrеtlий педаl огпческого совета
9,1, Решения. принятые на заселалIии педill.огпческого совета. оформляrотся IIPoToKo]lol\,l.
о.,', в кrцrЕ фq.]!,].Q !д ]fu ]д!! рr

r дата llроведения заседанйя;
. коJlичестве[I]ое присутствие (оlсутствие) ч,ilенов ]lедаl.оI.ического cL,Belai
. Ф.и.о, должfiость приl ]lашенных участников пелаl огического совеl а:
. uовестка лllя;
. хо/] обсуждетtия ]]опросоl3;
r предлоrке]ir4я. рекомендации и заl\1еLlаl]ия L]леtlов пеrlаIогического совета и

приглашенньIх лиц
. решOяия ледагоIического совета.

9.3. Протоколы подписьтваются председателом и секретарем Ilедагог!Iческого совеlа.
9.4, Нумерация протоколов ведется от начапа учебного года.
9.5, Книга протоколоВ Псдагогичсскtlt.о совета trумеруется 11остраничнrl. tlизируется
лодписьrо за\Iеститсля заведующего ДОУ и псчатью допIкольL]оlо образовательного
учреждепия.
9,6, Кяига tlротоколов Педаfоги.lескоfо
учреlкдении в течение 5 лет и гtередастся
iцхив),
9.7. f{оклалы, тексты
папке также в течение

совета хранится l] лошколыtоNI образоваl.ельном
ло акту (при смене заведуюLцего и,l!.l перелаче в

вь]сl\,плений чlелIов гIе_(агогическоl.о совета хра]Iятся в о.rде-lьной
5 пет

10. Заключительные полоr(евпя
10.L Нас,rояцlее Поло}кеr]ие яв.!яется локillьныlll НОРl\lаТИRНЫN] aIco]\l. lIриFlиN,lастся lIa
пелаlогическом совето и у,l.верждается (,tибо вводится rз действис.) прl]казоN,! завелчюIJ(еIо
дошкольЕым образовательilым учрежлениеN],
l0.2. Все измеfiениЯ и дополlrенил, вttоси\lые В trастоящее Лоложевие_ офорNlляюl.ся в
письмеl]ной форN4е в соответствии действуlощи\4 закоподатсльствоNI РоссиЙскоЙ Федерации.
10.3, Пололссвие приi]]1мается }lа неопределенliый cpoIc. Из]чrеlIения и дополнеЕия l(
Положениlо принимаются в порядI(е. предусмо греннопт rr, i 0, 1 , настоящсго Полохения.
10,4, После принятия Полоr(сяия (или измеIlений и лополнсниtji отде-lьllь]х пунктов и
разделов) в l1овой редакцилi предыдущая рсдакция автоматически ),трачивасl сиjlу,
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