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3.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. Председатель совета избирается членами Совета в соответствии с настоящим
Положением.
3.2. Председатель совета избирается из числа заместителей заведующего по учебновоспитательной работе или старших воспитателей.
3.3. Избрание Председателя совета проводится на первом заседании Совета после
вступления в действие настоящей редакции Положения и в случае ходатайства не менее
25% членов Совета о переизбрании Председателя совета.
3.4. Избрание и переизбрание Председателя совета проводится путем тайного
голосования членов Совета за одного из кандидатов, занимающих должности, указанные в
пункте 3.2. настоящего Положения. Председателем совета назначается кандидат,
набравший наибольшее количество голосов членов Совета.
3.5. В случае если в Образовательной организации существует только один член Совета
из числа занимающих должности, указанные в пункте 3.2. настоящего Положения, то он
назначается Председателем совета без проведения голосования.
3.6. В случае если в Образовательной организации нет ни одного члена Совета из числа
занимающих должности, указанные в пункте 3.2. настоящего Положения, то
Председателем совета является заведующий Образовательной организацией.
3.7. Председатель совета:
3.7.1. назначает время и место проведения заседания Совета;
3.7.2. определяет повестку дня заседания Совета;
3.7.3. открывает заседание Совета;
3.7.4. назначает заместителя Председателя совета, который исполняет обязанности
Председателя совета в его отсутствие.
3.7.5. назначает секретаря Совета из числа членов Совета.
4.
ПОДГОТОВКА
К
ЗАСЕДАНИЮ
И
ХОД
ЗАСЕДАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1. Плановые заседания Совета назначаются согласно годовому плану работы
Образовательной организации.
4.2. Внеплановые заседания Совета назначаются по ходатайству Председателя совета
или по инициативе заведующего Образовательной организацией.
4.3. Заседание Совета назначается приказом заведующего Образовательной
организацией не позднее, чем за 15 рабочих дней до дня заседания. Приказ должен
содержать время и место проведения заседания Совета, копии приказа вывешиваются в
общедоступных местах Образовательной организации.
4.4. Датой заседания Совета определяется рабочий день, время начала заседания
назначается не ранее 10:00 и не позднее 20:00.
4.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины от общего числа членов Совета.
4.6. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало более 75%
присутствующих на заседании членов Совета.
4.7. Заведующий Образовательной организацией имеет право приостанавливать
решения Совета в случае, если они противоречат законодательству Российской
Федерации.
5.
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
5.1. Ход заседания Совета и принятые решения регистрируются секретарем Совета.
5.2. Протокол оформляется секретарем Совета в срок не позднее 3 рабочих дней со дня
заседания Совета.
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5.3. Протокол заседания обязательно содержит дату заседания, количество
присутствовавших и отсутствовавших членов Совета, перечень обсужденных на
заседании Совета вопросов и перечень принятых на заседании решений.
5.4. Протокол в течение 5 рабочих дней со дня заседания Совета подписывается
заведующим Образовательной организацией, Председателем совета и секретарем Совета.

