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i. Фбщие ЕФложеЕиfr
i .1" НаСтсящее l]оложеЕие *азраб*тако для: &,{f;OY ;tСеонурскиr1 детский .uд *i**nuu
iдаr-rее Уч"оеждениеi в **cTBeTcTBиpi с Зак,з}iл.:,а РФ (О5 образсваrrии}> ат 2|.\2.20|2г.,
Тип+вым цФложе!{рiе}"i о д*lIIк*-ць}iом образовате-rjЬЕ*]чl ]ч'.iР€]Кýеýии ЛЪ 2562 от
27,|а,2О1 1 г., Уставоля Учре;кдения.
1.2. ПроеКтный совет Учрех<денr{я сOздает{я,Еаперрrод реыIизащии инновационного

проекта.

2" I_{ель и задачи Цроектшого сOвета.
2.1, Щель Проектного совета Учреждения - разработка и обеспечение стратегического
iiяaНa осуLцествления иiJчовационнсй деятельяа*ти дý:i]id*,тътiогs }..{рехdдеЕlия.
2"2. Задачи llро*ктноr0 с*tsета ДОУ:
2 "2,1, . Реачизация инноваLlлlоt{цого .lЕзакта ДSV.
2,2,2. Объединение усилий .{едагогическоi0 коJiдеi{тиЕа пс решени}о задач развития
инновациОнЁьiХ шроцсссов в образовательriой деятельности.
2.2.З . Повыrпенио педагогическсго ]ь{астерстtsа и развития тЕорческой активности.
2,2.4. Стимулироýание педагогOв наработу в режиме раsвития"
2-2.5- обеспочение ицновациоЕного азаимодействия всех учестýiаков образовательного
Ероцесса.

3. Функядия ЖцэоектжФгФ eGEeT*.
З.1, Соl,ществляет руководс"вс сбраз*ватеjlьЕьх}дц I1роектами iI* ЕриоритетЕыN{
ýаправлениям развития,
З-2. Ооучествляет сбозэ информацирi а леят*льнооти опециеqистGв в режип,tс развития,
З.З. Утверждает и ко}ilро-тирует внsцреjтие нововведений ir Еедагогическ}то практику 11о

]rриоритsтньft{ ЁаI]равпениям UазвItтия.
З.4. Обеспечивает взаимоделiствиз Учрсждечия с,Yчрежденаямi.{ ]lоселка,
З,5. Вырабатывает ilредложеЕия ýо +беслеч*нИIс иHýC,BailиOi{ýbý( процессов в
Учрежлениимu'lерца-тьItо,техническЕfi,{и, }:адроýьгý{и, финансовьouи и другими ресурсами.
З.б. Внооит пр9д-цФж-ция ý<э СТИfui""lrДqi,,о]заЁ{и}а г{едаг*гоа Учреiкдетlи-s. актив}iо
;1/ЧаС?ВЗЧЮцl{х ý иЕIýо Baiiи онн*й уе 5!l е rb Ёо е: i.
З. .7- оргаЕlизует €исте}riY цоВыil.;нрiя l;р,эфессиолlа;iьFi*i* }laсTepcTвa ,{о I;риоррiтетным
i{ацраtsлеЕиям развr{тия.
З . 8 " З аслуlлиtsаеТ отчеты руIiоЕодуrтЗ;lЯ ТВОРЧlэскойl г 1э_vппь;.
З,9" Принимает конкретu*ьlе решеL;и.i l]c каждо}.iу рассматitиýаеfuiоLfу Eoi'pocy с уi{азанием
oTBeTcTBeilýbж лиц и сроков ис]lLлнех{и_{,

4. Соетав ýЕр*екткога еаtsетв ýюд"кgтногФ учрехtдеýая и фргаýизас{Еýя g}-о

дея,fельý}**трi.
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4.1.Ч-rенами Пооектнсго Совета -\,,{сгчт быть завед}юцrli;" старrп:iй восIтитателъ,

ру--ководиТеjIь творческой rруrпЫу idаYЧ}lый руководитель доу, Tbi6Topbi, сЕеrIиалисты и

Еедаг*.и ДСУ.
4.2 " п е дседетслем Про ектного С овета явпяст сg з звсд},]*tциr1 ýоу.
4.3. ЦроеКтнъiй Совет зас€дает Е* реже \ раза Е кварта,ч,

4.4. Проектный совет избирает из сRоего соетава секретаря на учебный год. Секретарь

11раектного ссвета работает на, обlцестtsеýнъж }iача-цах,

4.5. fiеятеЛьнGстЬ Г{роектноГс соЕета регла\dеFrТир,VетсЯ ЕланоМ работы на уiебный год.

4,б, Заседания'Проетtтног0 совета правO},,fOчýы, ecjlи на j{иX присутствовfulо Е{е менее

поJ{овины его состава.

4,7,Назаседаýии Проектного соtsета могу]г быть rтригJIашеl{ы Есе сЕециаIистЫ

Учреждения, )л{асfi{ики образователь}lьж ilроектоЕ. Лшца, fiриглаltrенЕыо на заоедание

Проектного совета, пользуrотся правом совещательЕOго голоса.

4.8. Проектный совет шроводится в рабочее Bpeмl{. На заеедание Проектного совета

выносится 2 - 3 вопроса. Чдены Проектного совета имеют Ераво выносить на

рассмотрение совета вопросы, связанЕые с реализацией образовательЕьIх проектов по

приоритетЕым направлениям рitзtsитиll Учреждения.

4.9. ГIрооКтньй совеТ приЕимаеТ решеЕиJt гlо обсуяццаемь&{ BoIiI}oceM Еростым

большинством голOоов. Решrение считается шриýятым, еgли за него проголосовало 2lз

прис}rтýтвутощих. ГIри равном числе годосов реша}сш{им явJбIется голос председатеJýt.

4,10. Решrение, приЕятое в предOлах коlv{IIетонщии Проектнсго сов€та и Tio противоречащее

закояодательству, явJIяется обязательншм"

4.1 i. Решения ПроектЕого совета должны Еосить конкретнъй характор с укiванием сроков

прсведения мероrrриятиiартответственrlьж за их вьшолнение, Все они должlrы быть

направлеIIь1 на режим развития Учреждения.

4.12. Решrения ПроектЕого совета обязательны дJIя выЕолнения всоми членами коллектива

Бюджстного учреждеяия. Отчетьi о tsьтIIолЕеЕии решениЙ заслушrиваются на

ilослед}тощих засед&{иях ilроектного совета- Каждый члон Проектного совета обяЗан

посещатъ все его заседания, активt{о )л{аствовать в хIOдготовке и работе Проектяого

совета, своевременЕ0, качествеЕно и IIоJшостъю вьшолнять его решеЕия.
5. ДокумеЕIтациfl ТItrlоектного 0овета.

5.1. Заседания ПроектнOго сOвстаоформля}отся IIpoToKoJtьHo. В книге протоколов

фиксируется ход обсуждения вопросов, выЕOсиь{ьIх на Гlроектнъй совет, приложения и

заN{ечаниJ{ Iшенов Проектного совета. Протоколы шодписываются Ередседателем и

секретарем Проектного совета. Нумерация протоколФв ведется от начала улебного года.

Книга шротокодов ПроектнOго совета педаIогов Учреrкдения хрff{ится шостоянно.
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