


- обсуждение (выбор) образовательных технологий для использования при реализации 

образовательной программы (ч. 2 ст. 28 Закона); 

- обсуждение правил внутреннего распорядка воспитанников (п.1 ч. 3 ст. 28 Закона); 

- обсуждение требований к одежде воспитанников (п.18 ч. 3 ст. 28 Закона); 

- обсуждение (определение) списка учебных пособий, образовательных технологий и 

методик для использования при реализации образовательной программы (п.9.ч. 3. ст.28 

Закона); 

- обсуждение публичного доклада (п.22 ч. 3 ст. 28 Закона); 

- обсуждение по внесению дополнений, изменений в рабочие программы 

педагогических работников ДОУ (п. 22 ч. 3 ст. 28 Закона); 

- выявление, обобщение, распространение и внедрение инновационного 

педагогического опыта (п. 22 ч. 33 ст. 28 Закона); 

- обсуждение по внесению дополнений, изменений в локальные нормативные акты 

ДОУ, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (ч.1 ст. 30 

Закона); 

3.3. Педагогический совет рассматривает информацию: 

- о результатах освоения  воспитанниками  образовательной программы в виде целевых 

ориентиров, представляющих собой  социально – нормативные  возрастные  

характеристики  возможных достижений  ребенка  на этапе завершения  уровня  

дошкольного образования (пп.11, 22 ч.3 ст. 28 Закона); 

- о результатах инновационной  и экспериментальной деятельности  (в случае 

признания ДОУ региональной или федеральной  инновационной  или 

экспериментальной площадкой) (ст. 20 п. 22 ч. 3ст. 28 Закона); 

- о результатах  инновационной работы (по всем видам инноваций) (п.22 ч. 3 ст. 28 

Закона); 

- по использованию и совершенствованию  методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий (п. 12 ч. 3 ст. 28 Закона); 

- информацию  педагогических работников по вопросам развития  у воспитанников 

познавательной  активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формировании гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях  современного мира, формировании у воспитанников культуры  здорового  и 

безопасного образа жизни (п.4 ч.1 ст. 48 Закона); 

- о создании необходимых условий для охраны  и укрепления  здоровья, организации 

питания воспитанников (п.15 ч.3 ст. 28 Закона); 

- о результатах самообследования по состоянию на 1 августа текущего года (п.13 ч. 3 

ст. 28 Закона); 

- об оказании помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

воспитанников в воспитании детей, охране и укреплении  их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных  способностей и необходимой 

коррекции  нарушений их развития (ч. 2 ст. 44 п. 22  ч.3 ст. 28 Закона); 

- об организации дополнительных образовательных услуг воспитанникам Учреждения 

(п.22  ч. 3 ст. 28 Закона); 

- об организации платных дополнительных услуг воспитанникам ДОУ (п.22 ч. 3. ст. 28 

Закона); 

- о содействии деятельности общественных объединений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников (п.19 ч. 3 ст. 28 Закона); 

- информацию представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с ДОУ, 

по вопросам развития и воспитания воспитанников (п.22 ч. 3 ст. 28 Закона); 

- о научно – методической работе, в том числе организации и проведении научных и 

методических конференций, семинаров (п. 20 ч. 3 ст. 28 Закона); 

-  об организации конкурсов педагогического мастерства (п. 22 ч. 4 ст. 28 Закона); 

- о повышении квалификации  и переподготовки педагогических работников, развитии 

их творческих инициатив (п.22 ч. 3 ст. 28 Закона); 

- о повышении педагогическими работниками своего профессионального уровня (п.7 ч. 

1 ст. 48 Закона); 

- о ведении официального сайта ДОУ в сети «интернет» (п.21 ч. 3 ст. 28 Закона); 

- о выполнении ранее принятых решений педагогического совета (п.22 ч. 3 ст. 28 

Закона); 



- об ответственности педагогических работников за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных  на их обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены федеральными законными (п. 22 ч. 3 ст. 28ч. 4 ст. 48 Закона); 

- иные  вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 22 ч. 3 

ст. 28 Закона); 

- о проведении оценки индивидуального развития воспитанников в рамках  

педагогической диагностики (мониторинга)  (п. 22 ч.3 ст. 28 Закона); 

- о результатах осуществления внутреннего текущего контроля, характеризующих 

оценку эффективности педагогических действий) (п. 22 ч. 3 ст. 28 Закона); 

  

4. Организация управления педагогическим советом. 

4.1. В работе педагогического совета могут принимать участие: 

-  медицинский персонал; 

- члены представительного органа работников ДОУ; 

- члены родительского комитета (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников с  момента 

заключения договора об образовании между Учреждением и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников и до прекращения 

образовательных отношений (ч. 1 ст. 54; п. 4 ч. 3 ст. 44; ст. 61 Закона); 

- представители общественных организаций учреждения, взаимодействующих с 

учреждением по вопросам развития и воспитания воспитанников. 

4.2. Лица, приглашенные на педагогический совет, пользуются правом совещательного 

голоса.  

4.3. Председателем педагогического совета является заведующий ДОУ, который: 

- организует и контролирует выполнение решений педагогического совета; 

- определяет повестку для педагогического совета; 

- организует подготовку и проведение заседания педагогического совета; 

- информирует педагогических работников, медицинский персонал, членов всех 

органов управления ДОУ о предстоящем заседании не менее чем за 30 дней до его 

проведения; 

4. 4 Педагогический совет избирает секретаря сроком на один учебный год; 

4.5. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового плана 

работы ДОУ. 

4.6. Педагогический совет созывается не реже четырех раз в учебный год в 

соответствии с определенными на данный период задачами. В случае необходимости 

могут созываться внеочередные заседания педагогического совета. 

4.7. Заседание педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 

половины всего состава. 

4.8. Решения педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 

двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя педагогического совета. Решения, принятые на педагогическом совете и 

не противоречащие законодательству Российской Федерации, уставу ДОУ, являются 

обязательными для исполнения всеми членами педагогического совета. 

4.9. Решения выполняют в установленные сроки ответственные лица, указанные в 

протоколе заседания педагогического совета. 

Результаты работы по выполнению решений принятых на педагогическом совете, 

сообщаются членам и участникам (приглашенным) педагогического совета на 

следующем заседании. 

4.10. Заведующий, в случае несогласия с решением  педагогического совета, 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, представители 

которого рассматривают в установленный Учредителем срок такое заявление при 

участии заинтересованных сторон, знакомятся с мотивированным мнением 

большинства педагогического совета и выносят окончательное решение по спорному 

вопросу. 

5. Права и ответственность педагогического совета. 

5.1 Педагогический совет имеет право: 

- участвовать в управлении ДОУ; 



- выходить с предложениями и заявлениями на учредителя в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации; 

- взаимодействовать с другими органами управления ДОУ, общественными 

организациями, учреждениями. 

5.2. Каждый член педагогического совета, а также участник (приглашенный) 

педагогического совета имеет право: 

- потребовать обсуждения педагогическим советом любого вопроса, касающегося 

образовательной деятельности ДОУ, если его предложения поддержат не менее одной 

трети членов педагогического совета; 

- при несогласии с решением педагогического совета высказывать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

5.3. Педагогический совет несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнении закрепленных за 

ним задач и функций; 

- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативно – правовым актам. 

6. Делопроизводство. 

6.1 Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

предложения и замечания членов, приглашенных лиц. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Педагогического совета. 

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.3. Книга протоколов Педагогического совета хранится в ДОУ  3 года 

6.4.Книга протоколов Педагогического совета за каждый учебный год нумеруется 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ  СОБРАНИИ   

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

общеразвивающего вида 

«Увинский детский сад № 6» 

 

1.    Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст. 35, 

п. 2), Типовым положением одошкольном образовательном учреждении, Уставом ДОУ. 

1.2. Общее собрание - высший орган самоуправления ДОУ. 



1.3. Цель деятельности общего собрания: содействие осуществлению самоуправленческих 

начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии ДОУ в решении 

вопросов, способствующих организации воспитательно-образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления в 

ДОУ; руководство функционированием и развитием ДОУ в соответствии со стратегическими 

документами: программой развития,    целевыми    программами    и    планами    развития 

отдельных направлений. 

1.4. Изменения   и   дополнения   в   настоящее   положение   вносятся  педсоветом ДОУ и 

утверждаются заведующим. 

 

2.    Состав общего собрания и порядок его работы. 

2.1. В работе общего собрания принимают участие все работники коллектива и родители 

(законные представители) воспитанников. 

2.2. Общее собрание правомочно, если в нем участвуют 2/3 его состава. 

2.3. Общее собрание созывается не реже одного раза в год по инициативе педсовета ДОУ или 

заведующего. 

2.4. Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовали более 

половины присутствующих, т.е. простым большинством голосов. 

2.5. Решения Общего собрания оформляются протоколами. 

2.6. Деятельность Общего собрания регламентируется настоящим положением. 

 

3.    Компетенция общего собрания. 

3.1. Выборы прямым открытым голосованием членов педсовета ДОУ, его председателя. 

3.2. Принятие устава ДОУ, решение вопроса о внесении в него необходимых изменений и 

дополнений, как по собственной инициативе, так и по инициативе Учредителя. 

3.3. Определение перспективных направлений функционирования и развития ДОУ (совместно 

с Советом ДОУ). 

3.4.  Привлечение общественности к решению вопросов развития ДОУ. 

3.5.  Решение вопросов об укреплении материально-технической базы ДОУ. 

3.6.  Принятие правил внутреннего трудового распорядка. 

3.7. Заслушивание отчетов педсовета ДОУ и заведующего о проделанной   работе. 

3.8. Создание при необходимости временных и постоянных комиссий, установление их 

полномочий, принятие положений о них. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Общее собрание избирает председателя и секретаря. 

4.2. Возглавляет работу Общего собрания председатель. 

4.3. Секретарь собрания ведет протокол, который хранится в ДОУ. 
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Утверждаю 

Заведующий  МДОУ  

«Увинский детский сад № 6» 

___________С.В.Рыкова 

 «___» __________20__г. 
ИНСТРУКЦИЯ  

По охране жизни и здоровья воспитанников  

при организации прогулок  за пределами участка ДОУ. 
 

1. Планирование прогулок за пределы участка  начинают со 2 младшей группы. 

2. Содержание прогулок определяется программой по ознакомлению детей с окружающим. 

3. При подготовке к прогулке воспитатель должен  предварительно осмотреть место прогулки, 

маршрут следования, согласовывать с руководителем ДОУ. Маршрут движения группы 

должен предусматривать, возможно, меньшее число пересечений проезжей части и, по 

возможности, использование только регулируемых переходов. 

4. Руководитель ДОУ   проводит целевой инструктаж по организации прогулок и экскурсий за 

пределы участка ДОУ со всеми работниками, сопровождающими детей, согласовывает 

общее количество детей, отправляющихся на прогулку.   

5. В случае дальней прогулки важно предусмотреть необходимое количество взрослых из 

расчета один взрослый на 15 детей. Воспитатель должен предварительно осматривать 

маршрут следования и согласовывать его с руководителем  Учреждения. 

6. Если по каким-то причинам дети из группы остались в ДОУ, они по указанию руководителя 

ДОУ находятся под присмотром определенного работника, на которого возможно 

возложение ответственности за жизнь и здоровье детей. 

7. Детей во время прогулок, экскурсий  должны сопровождать не менее двух взрослых. Один 

из сопровождающих назначается старшим.  

8. Дети строятся в колонну по два и берут друг друга за руки. Во время движения колонной в 

руках у детей не должно быть никаких предметов или игрушек. 

9. Один из сопровождающих колонну находится впереди группы, второй - позади. 

10. Каждый из сопровождающих должен иметь красный флажок. Группа должна быть 

обозначена красными флажками, которые несут первая и последняя пары детей. 

11. Группа детей должна двигаться по тротуару или пешеходной дорожке, придерживаясь правой 

стороны. Если тротуар или пешеходная дорожка отсутствует, разрешается вести группу детей 

по левой обочине навстречу движению транспортных средств. Движение по обочине разрешается 

только в светлое время. 

12. Перед пересечением проезжей части группу следует остановить на тротуаре, чтобы 

растянувшийся строй сгруппировался. 

13. Пересекать проезжую часть разрешается только по обозначенным пешеходным переходам, а если 

их нет - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

14. На регулируемом переходе пересечение проезжей части разрешается только по 

разрешающим сигналам светофора или регулировщика. Начинать движение можно только 

одновременно с включением разрешающего сигнала. Во время движения группы через 

проезжую часть дороги оба сопровождающих должны стоять на проезжей части по обеим ее 

сторонам лицом навстречу движению транспортных средств с поднятыми красными флажками. В 

случае смены сигналов до окончания пересечения группой проезжей части сопровождающие 

остаются на ней до окончания движения группы и покидают проезжую часть после последней 

пары детей. 

15. При пересечении проезжей части на нерегулируемых перекрестках и пешеходных переходах 

группу следует остановить на тротуаре. Перед началом перехода сопровождающие должны 

выйти на обе стороны проезжей части с поднятыми красными флажками, чтобы привлечь 

внимание водителей, и, только убедившись, что их сигналы восприняты, старший сопровождающий 



разрешает переход. Сопровождающие покидают проезжую часть после последней пары 

детей. 

16. Пересечение проезжей части вне обозначенных пешеходных переходов или перекрестков 

разрешается только как исключение, в одном случае: вне населенных пунктов при отсутствии в зоне 

видимости перехода или перекрестка. Пересекать проезжую часть разрешается под прямым углом к 

краю проезжей части и только на участках без разделительной полосы и ограждений, там, где она 

хорошо просматривается в обе стороны. Перед началом пересечения группой проезжей части 

сопровождающие выходят на нее, становятся с поднятыми красными флажками лицом навстречу 

движению транспортных средств. Убедившись в безопасности перехода, старший 

сопровождающий подает команду, разрешающую начало перехода. 

17. Необходимо избегать прогулок по улицам с большим движением. 

18. По окончании прогулки, экскурсии, проверить количество воспитанников, сообщить 

руководителю  о возвращении. 

 

С инструкцией ознакомлены: 

 

 
 
 
 


