
 



3.4. Обеспечивает взаимодействие ДОО с учреждениями города и края. 

3.5. Вырабатывает предложения по обеспечению инновационных процессов в 

образовательной организации материально-техническими, кадровыми, 

финансовыми и другими ресурсами. 

3.6. Вносит предложения по стимулированию инновационной деятельности 

специалистов образовательной организации. 

3.7. Организует систему повышения профессионального мастерства по 

приоритетным направлениям развития. 

3.8.Заслушивает отчеты руководителей проектов. 

3.9. Принимает конкретные решения по каждому рассматриваемому вопросу 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

3.10. Рассматривает иные вопросы деятельности ДОО, непосредственно 

сведения с образовательной деятельностью и не отнесѐнные к компетенции 

заведующего и других органов самоуправления. 

 

4. Состав Проектного совета ДОО и организация деятельности 

4.1. Членами Проектного совета являются руководители проектов, 

заведующий, старший воспитатель, руководители временных творческих 

групп, председатель родительского комитета, представители организаций, 

взаимодействующих с ДОО. 

4.2. Председателем Проектного совета является заведующий ДОО, 

заместителем председателя – старший воспитатель. 

4.3. Общее число членов Проектного совета на один учебный год составляет 

7  человек. 

4.5. Проектный совет заседает 3 раза в год, в случае необходимости 

созывается внеочередное заседание. 

4.6. Заседания Проектного совета правомочны, если на них присутствовало 

не менее половины его состава. 

4.8. На заседании Проектного совета могут быть приглашены все педагоги  

ДОУ, участники образовательных проектов. Лица, приглашенные на 

заседание Проектного совета, пользуются правом совещательного голоса. 

4.9. Проектный совет проводится в рабочее время. На заседание Проектного 

совета выносится 2 – 3 вопроса. Члены Проектного совета имеют право 

выносить на рассмотрение совета вопросы, связанные с реализацией 

образовательных проектов по приоритетным направлениям развития ДОО. 

4.10. Проектный совет принимает решения по обсуждаемым вопросам 

простым большинством голосов. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало 2/3 присутствующих. При равном числе голосов решающим 

является голос председателя. 

4.11. Решение, принятое в пределах компетенции Проектного совета и не 

противоречащее законодательству, является обязательным. 

4.12. Решения Проектного совета должны носить конкретный характер с 

указанием сроков проведения мероприятий и ответственных за их 

выполнение. 



4.13. Решения Проектного совета обязательны для выполнения всеми 

членами коллектива ДОО. Отчеты о выполнении решений заслушиваются на 

последующих заседаниях Проектного совета.  
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