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' Положенпе о педагогическом совете

(новая редакция)

1. Общие положенпя
1.1. Положение разработztно в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 ЛЬ 27З-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации", уставом МБ!ОУ <!етский сад J\b 27 кСветлячок>
(лалее-ЩОО).

1.2, Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальrшй орган управлениJI
педагогической деятельностью .ЩОО, организовапный в цеJuIх развитIш и совершенствован}uI
воспитательно-образовательного процесса, повышениlI профессионального мастерства
педагогических работников.

1.3. Каждый педагогический работник ДОО с момента закJIючения трудового договора и до
прекращения его действия является членом педагогшIеского совета,

1.4. Решение, принlIтое педагогическим советом и н9 противоречаIrIее законодательству РФ,
Уставу ДОО, является обязательным для исполнениlI всеми педагогами ДОО,

1.5. ИзменениrI и дополнениjI в положение вносятся педагогическим советом и принимrlются
на его заседании.

1.6. ,Щанное положение действует до приIrIтиJI нового.

2. Задачи педагогического совета
2. 1 . Задачами педагогического совета являются:

- реализацшI государственной политики в области дошкольного образования;

-определение направлений образовательной деятельности, разработка программы рчIзвитиJI
Доо;

-разработка локчlльньrх актов,ЩОО, регламентирующих образовательную деятельность;
- разработка основной образовательной программы ДОО;
-внедрение в практику работы .ЩОО достшкений педагогической науки, передового

ледагогического опыта;

- повышение профессионЕtльного мастерства, развитие
педагогических работников ЩОО.

3. Функции педагогического совета
3.1. Педагогический совет ЩОО:
-обсуждает устав и другие локitльные акты ЩОО, касающи9ся педагогической деятельности,

решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и дополнений; s
- определяет наlrравления образовательной деятельности,ЩОО;

выбирает примерную образовательную программу, образовательные и восIIитательные метолики,
технологии для использования в образовательном процессе; разрабатывает основFгуIо
образовательную программу .ЩОО; разрабатывает систему организационно-методртческогсi
сопровождениJI процесса реализации основной образовательной программы ДОО; выбирает
средства обl"rения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные),
игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвеIIтарь, необходимые дJuI реаJIизации

творческой активности
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основной образовательной программы ДОО; осуществляет анirлиз результатов педагогической
диагностики, дости)кениlI целевых ориентиров дошкольного образованиlI воспитанниками ЩОО;
обсуждает и рекоменд/ет к },тверждению проект годового плана работы ДОО; обсуждает вопросы
содержаншI, форм и методов образовательного процесса, IшанированIш педагогической
деятельности.ЩОО; организует вьuIвление, обобщение, распространение, внедрение передового
педагогшIеского опыта среди педагогических работников ДОО; рассматривает вопросы
повышениrI квалификации, переподготовки, аттестации педагогических кадров; рассматривает
вопросы организации дополнительных образовательньtх усJIуг воспитанникам, в т. ч. платньгх;
подводит итоги деятельности Щоо за 1^rебный год; засJý/шивает отчеты педагогических

работников о ходе реi}лизации основной образовательной программы ДОО, дополнительных
образовательньIх программ, степени готовности детей к школьному обl^rению, результатах
самообразованрuI педагогов; засJý/шивает докJIады представителей организаций и уrреждений,
взаимодействующих с ЩОО по вопросам образованум и оздоровленlul воспитанников, в т. ч. о
проверке состояния образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенического режима, об
охране труда и здоровья воспитatнников; коЕгролирует выполнение ранее приIuIтых решений
педагогического совета; организует из)п{ение и обсуждение нормативньгх правовьгх доч.ментов в
области дошкольного образования; уtверждает характеристики и принимает решениJ{ о
награrкдении, поощрении педагогиtIеских работников,ЩОО.

4. Права педагогического еовета

4.1. Педагогический совет имеет право: )ластвовать в управлении ЩОО; направJuIть предIожения
и з,ulвлени;l в адрес завед/ющего.ЩОО.

4.2. Каждый.шен педагогического совета име9т право: выдвигать на обсуждение педагогического
совета любоЙ вопрос, касшощиЙся педагогическоЙ деятельности ,ЩОО, если его предложение
lrоддержит не менее одной трети }Iленов педагогического совета; при несогласии с решением
педа-гогического совета выскztзывать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено
в протокол.

5. Организация управления педагогическим советом

5.1, В отдельньtх сJt}п{аJгх на заседание педtгогического совета приглашаются медицинские

работники, сотрудники общественньгх организаций, у.Iреждений, родители воспитанников,
предстilвители 1пrредителя. Необходимость их }п{астиJI определяется председателем. Пригл4rrrgцц"ra
на заседание IIедагогического совета пользуются правом совещательного голоса.

5.2. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря сроком на один

уlебный год.

5.З . Председатель педагогического совета:

организует деятельноQть педагогического совета; информирует членов педагогического совета о
предстоящем заседании не менее чем за 30 дней до его проведенрu{; организует подготовку и
проведение заседаниJ{ педагогического совета; определяет повестку дюI педагогического совета;
коIIтролирует выполнение решений педагогического совета.

5.4. Педагогический совет работает по плану, составляющему. часть годового Iтлана работы ДОО.
5.5. Заседания педагогического совета созыв€lются в соответствии с IuIaHoM работы ДОО.

5.6. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присугствует не менее половины
его состава.

5.7. Решение rrедагогического совета принимается открытым голосованием и считается принlIтым,
если за него проголосовzrло не менее двух третей присугствующих, ГIри равном колиlIестве голосоЁ

решающим является голос председатеJuI педагогического совета.



5.8. Ответственность за выполнение решений педагогического совета лежит на старшем
воспитателе ЩОО. Решения выполняют ответственные лица, укiванные в протоколе заседания.
Результаты оглашЕIются на сле,щaющем заседании педагогиtIеского совета.

6. Взаимосвязи педагогического совета с другими органами самоуправления

Педагогический совет организуот взаимодействие с другими коллегиальными органами управленшI
.ЩОО: общим собранием работtтиков,ЩОО (через rIастие представителей педагогического сов9та в

заседании общего собраrrrrя работников ДОО): представляет на ознако}Iление общему собраншо

,ЩОО материЕuIы, разработанные на заседании педагогиЕIеского совета; вносит предложения и

дополнениJI по вопросам, рассматриваемым на заседаниlIх общего собрания ДОО.

7. Ответственность педагогпческого совета

7.1. Педагогический оовет несет ответственность за невыполнение иJIи выполнение не в полном
объеме закрешIенньtх за ним задач и функций.

7.2. Педагогический совет несет ответственность за соблюдение законодательства РФ в ходе
выполнениlI решений.

8. Оформление решений педагогического совета

8.1. Решения, принятые на заседании педагогического совета оформляются протоколоп{.

8.2. В книге протоколов фиксируется: дата проведениJI заседаниJI; количественное присугствие
(отсугствие) членов педагоги.Iеского совета; Ф.И.О, доJDкность приглашенньtх )лIастников
педагогического совета; повестка дня; ход обсужденLuI вопросов; предJIоженшI, рекомендации и
замечанIбI тшенов педагогического совета и приглtlшенных лиц; решения педагогиtlеского совета.
8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета.

8.4. НумерацшI протоколов ведется от начаJIа 1чебного года.

8.5. Книга протоколов педагогиt{еского совета нумеруется постранично, визируется подписью
заведующего и печатью ЩОО.

8.6. Книга протоколов педагогического совета хранится в ,ЩОО в течение 5 лет и передается по акту
(при смене руководителя или передаче в архив).

8.7. Щоклады, тексты выступлений.rленов педагогического совета храшIтся в отдельной папке также
в течение 5 лет


