
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



8) содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

9) заслушивает информацию и отчеты педагогических работников МАДОУ «ДС № 422 г. 

Челябинска»; доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с МАДОУ 

«ДС № 422 г. Челябинска» по вопросам образования дошкольников, в том числе сообщения о 

проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска», по 

вопросам охраны труда в МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска», сохранения здоровья и жизни 

воспитанников и иным вопросам, связанным с организацией образовательного процесса МАДОУ 

«ДС № 422 г. Челябинска»; 

10) решает иные вопросы по заданию руководителя МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска». 

 

III. Организация работы Педагогического совета 

МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска» 
 

8. Педагогический совет действует бессрочно.  

9. 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. 

10. Работой Педагогического совета руководит председатель – заведующий МАДОУ «ДС № 422 

г. Челябинска», который выполняет функции по организации работы совета, и ведет заседания.  

11. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря, который выполняет функции по 

фиксации решений совета.  

12. Педагогический совет выступает от имени МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска» в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации. 

13. Заседания Педагогического совета МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска» правомочно, если на 

нем присутствовало не менее одной трети его состава. Решение Педагогического совета МАДОУ 

«ДС № 422 г. Челябинска» принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя.  

14. Каждый член Педагогического совета МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска» обязан посещать все 

заседания, активно участвовать в подготовке и работе Педагогического совета. 

 

 

IV. Документация Педагогического совета 

МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска» 
 

15. Заседания и решения Педагогического совета протоколируются секретарем. 

16. Протоколы заседаний и решения Педагогического совета хранятся в делопроизводстве 

МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска». 


