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1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение о педагогическом совете МБДОУ детского сада J\Ъ

11 (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом

от 29.|2.2012 J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>,

требованиями законодательства Российской Федерации об образовании, а

также уставом дошколъного образовательного учреждения.

1.2.Педагогический совет - постоянно действующий коллегиttльный орган

управления деятельностью дошкольного образовательного )цреждения
(дшее - ДОУ), организованный в целях рitзвития и совершенствования

в

об

образовании, а также согласно Уставу ДОУ.

1.4.Каждый педагогический работник ,ЩОУ, а также иные работники ЩОУ,
чья деятельность связана с содержанием и организацией образовательного
процесса, с момента закJIючения трудового договора и до прекращения его

действия, является членом педагогического совета.

1.5.Решение, принятое педагогически советом и не противоречащее
законодательству РФ, уставу .ЩОУ, явпяется обязательным для исполнения.

1.6.Изменения и дополнения в Положение вносятся педагогически советом и

принимаются на его заседании.

1.7.Щанное Положение действует до принятия нового.

воспитательно - образователъного процесса, повышения профессионitпьного

мастерства педагогических работников.

1.3.Педагогический совет действует на основании настоящего Положения,

Федерального
Российской

закона
Федерации>>,

29.|2.20]-2 Ns 273-Ф3

других нормативных

(Об образовании
правовых актов



2. Основные задачи и функции педагогического совета

2.1 Главными задачами педагогического совета доу являются:

- реuLлизация государственной политики в области дошкольного
образования;

- определение направлений образовательной деятельности доу,
разработка адаптированной основной общеобр€}зовательной про|раммы
и программы рiввития Учреждения;

- внедрение в практику работы ,.ЩОУ достижений педагогической науки,
передового педагогического опыта;

- повышение профессиончuIьного мастерства, развитие творческой
активности педагогических работников .ЩОУ.

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции :

- обсуждает устав и другие лок€}льные акты доу, касающиеся
педагогической деятельности, решает вопрос о внесении в них
необходимых изменений и дополнений;

- определяет направления образовательной деятельности Доу;
- выбирает и принимает образовательные программы, образовательные и

воспитаТельные методики, технологи для использованIдI в
педагогическом процессе ДОУ;

- обсуждает, принимает и рекомендует к утверждению проект годового
плана ДОУ;

- обсуждает вопросы содержания, формы и методы обрiвовательного
процесса, планирования педагогической деятельности Доу;

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение
передовОго педагогического опыта среди педагогических работников
ДоУ;

- рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки,
аттестации педагогических кадров;

рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных
услуг воспитанникам, в том числе платных;



- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для ре€tлизации
общеобразовательных программ в !ОУ;

- подводит итоги деятельности ДОУ за учебный год;

- заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинских

работников о состоянии здоровья детей, ходе реirлизации
образовательных и воспитательных программ, резулътатах готовности
детеЙ к школъному обl^лению, отчеты о самообразовании педагогов;

- контролирует выполнение ранее пришIтых решений педагогического
совета;

- утверждает характеристики и принимает решения о награждении,
поощрении педагогических работников ДОУ.

3.Организация управления педагогическим советом

з.l. В состав педагогического совета входят: заведующий Доу, все
педагогические работники доу, а также иные работники доу, чья
ДеяТелЬность связана с содержанием и организацией образовательного
ПРОЦеССа. В НУЖных сл}п{iulх на заседания педагогического совета
ПРИГЛашаЮтся медицинские работники, представители общественных
организаЦИЙ, 1"rреждениЙ , РоДители(законные представители)
ВОСПИТаННИКоВ. Необходимость их приглашения определяется председателем
педагогического совета. Приглашенные на заседания лица пользуются
правом совещательного голоса.

3.2.ПеДаГогический совет избирает из своего состава председателя и
секретаря сроком на один учебный год.

Председатель педагогического совета:

- организует деятельность педагогического совета;

- ИНфОРМирует членов педагогического совета о предстоящем заседании
не менее чем за 7 дней до его проведения:

- Организует подготовку и проведение заседанLuI педагогического совета;

- определяетповесткудня;

- контролирует выполнение решений;



- регистрирует поступающие в педагогический совет заявления,
обращения, иные матери€Lлы.

з.2. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового
плана работы ДОУ.

3.З.ЗаседаниЯ педагогического совета созываются одиН раз в KBapTuUI в
соответствии с планом работы ДОУ.

3.4.заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует
не менее половины его состава.

з.5.решение педагогического совета принимается открытым голосованием и
считается принятым, если за него проголосов€}ло не менее двух третей
присутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя педагогического совета. Решения педагогического совета
являются рекомендательными для коллектива доу. Решения
педагогического совета, уtвержденные прикiвом доу, являются
обязательными для исполнения педагогическим коллективом.

3.6.решение педагогического совета должно носить конкретный характер с

указанием сроков выполнения мероприятий и ответственных за их
проведение.

3.7.Организацию выполнения решений педагогического совета
осуществляет заведующий,.щоу и ответственные лица, указанные в решении.
результаты этой работы сообщаются членам педагогического совета на
следующих его заседаниях.

3.8. Согласно настоящему Положению каждый член педагогического совета
доу обязан посещать все его заседания , активно )п{аствоватъ в подготовке к
его работе, своевременно и полностью выполнять принятые решения.

4. Права и ответственность педагогического совета.

4.1. Педагогический совет ДОУ имеет право:

- rIаствовать в управлении ЩОУ:

- направлять предложения и заявления в адрес руководителя Доу;

- создавать временные творческие объединения с приглашением
специЕrлистов различного профиля, консультантов дJUI выработки

рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом



совете;

- вносить предложения об изменении и дополнении Устава дошкольного
образовательного }чреждения;

- обсуждать и принимать локilльные акты детского сада в соответствии с

установленной компетенцией ;

- рассматривать вопросы повышения квzllrификации и переподготовки
кадров;

, организовывать вьuIвление, обобщение, распространениеи внедрение
педагогического опыта;

- утверждать характеристики педагогов, представляемых к званию
<<Почетный работник о бщего образов ания Российской Федерации).

4.2.Каждый член педагогического совета ДОУ имеет право:

- выдвигать на обсуждение педагогического совета любоЙ вопрос,
касающийся педагогической деятельности ДОУ, если его предложение
поддержит не менее одной трети чJIенов педагогического совета;

- участвоватъ в обсуждении текущих вопросов повестки заседания

Педагогического совета;

- участвовать в голосовании по принltтию решений Педагогическим
советом по тому или иному вопросу;

- выноситъ на обсуждение педагогического совета интересующие его

вопросы и предложения, имеющие непосредственное отношение к
воспитательно - образовательной.деятельности и рzlзвитию ДОУ;

- в необходимых случаях на свои заседания приглашать представителеЙ

общественных учреждений работников ДОУ, не являющихся
членами педагогического совета, родителей (законных представителей)
воспитанников при нiLличии согласии педсовета;

4.3. ПедагогиtIеский совет ДОУ несёт ответственность:

- за невыполнение или выполнение не в полном объеме закрепленных за

ним задач и функций;

- за соблюдение законодательства Российской Федерации в ходе



выполнениrI решениЙ:'

- каждый член педагогического совета обязан посещать все заседания
педсовета, принимать активное )цастие в его работе.

5.Взаимосвязи педагогического совета
с другими органами самоуправления

5.1.педагогический совет организует взаимодействие С другими
коллегиtUIьными органами управления ЩОУ: общим собранием работников
ДОУ и советом родителей:

- представляет на ознакомление общему собранию и совету родителей
доу материutлы, разработанные на заседании педагогического совета;

- вносит предложения и дополнения по вопросам, рассматриваемым на
заседаниях общего собрания и совета родителей rЩОУ.

6..Щелопроизводство

заседания педагогического совета оформляются протоколом.

протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического
совета.

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется
подписью заведующего, печатью Щоу, хранится в делах доу и передается
по акту (при смене руководитеJuI, передача в архив).

,щоклады и тексты выступлений, о которых в протоколе педагогического
совета делается запись (доклад (выступление) прилагается), группируются в
отдельноЙ папке с тем же сроком хранения, что и книга протоколов
педагогического совета.

7. Заключительные положения

7-1. Настоящее Положение о педагогическом совете явJUIется локtUIьным
нормативным актом доу, принимается на педагогическом совете ЩОУ и
угверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего доу.
7.2.Все изменениlI и дополнения' вносимые В настоящее Положение ,

оформляются В письменной форме В соответствии действующим
законодательством Российской Федерации.



7.3. Положение принимается на неопределенный срок .

7.4.После принятия Положения (илп изменений и дополнений отдельных
tý/нктов и рzвделов) в новой редакции предыдущая редакциrI автоматически

утрачивает силу. \


