
  



 

3.2. Принимает решение о назначении индивидуального режима для детей с проблемами физического и 

психического развития, организации индивидуальной развивающей работы с детьми. 

 

1. Права 

4.1. МПС имеет право приглашать специалистов различного профиля, консультантов, для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на медико-педагогическом совещании. 

4.2. Принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

4.3. В необходимых случаях на заседание МПС  могут приглашаться представители общественных 

организаций, учреждений, взаимодействующих с ДОУ по вопросам воспитания и образования детей 

раннего возраста, родители воспитанников. Необходимость их приглашения определяется председателем 

МПС. 

4.4. Лица, приглашенные на заседание МПС, пользуются правом совещательного голоса. 

 

2. Организация работы 

5.1. Заседания МПС проводятся в соответствии с годовым планом работы ДОУ. 

5.2. МПС  избирает своего секретаря. Секретарь МПС работает на общественных началах. 

5.3. Заседания МПС  созываются  3-4 раза в учебный год. 

5.5. Решения МПС  принимаются большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей 

его членов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя МПС . 

5.6. Организацию выполнения решений МПС  осуществляет заведующий ДОУ и ответственные лица, 

указанные в решении. 

5.7. Результаты этой работы сообщаются членам МПС  на последующих его заседаниях. 

 

3. Ответственность 

6.1. МПС несет ответственность за реализацию задач оздоровительно-воспитательной работы с детьми 

раннего возраста. 

6.2. За  соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании,    об 

охране здоровья и  защите прав детей. 

6.3. За принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием ответственных 

лиц и сроков исполнения решений. 

 

4. Взаимосвязь 

 7.1.Взаимодействует с воспитателями, специалистами ДОУ, родителями (законными представителями) по 

вопросам  развития, воспитания, оздоровления детей раннего возраста с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

8. Делопроизводство 

8.1. Заседания МПС  оформляются протокольно. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения 

вопросов, выносимых на медико-педагогическое совещание, предложения и замечания членов МПС  и 

решения. 

8.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

8.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.4. Книга протоколов МПС входит в номенклатуру дел, хранится постоянно в ДОУ и передается по акту. 

8.5. Книга протоколов МПС  пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется печатью 

ДОУ и подписью заведующего. 


