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положение
о Педагогическом совете

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение ршработаIIо для Муниципального дошкольного

образовательЕого )пФеждения детский сад к,Щельф"н> комбинировtlнного вида городского
поселения поселка Чистые Боры БуЙского муниципального раЙона КостромскоЙ области
(да.llее - Организация) в соответствии с Федерапьным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".

1.2. Педагогический совет явJIяется постоянно действующим органом саI\iIоупрzlвJIения
Организации для коJIлегиаJIьного рассмоц)еFIиJI вопросов уrебно-воспитательной работы с
детьми и управления rrедагогической и методиt{еской деятельfiостью Оргаrrизации.

1.3. Каждьй педtlгогический работник Оргашизации с момента закJIючения трудового
договора и до прекращения его действия явJuIется членом Педагогического совета.

1.4. Решение, rrриЕятое Педагогическим советом и не противоречащее
законодательству РФ, Уставу Организации, явJuIется обязательным дJuI исполнения всеми
педагогzlN,Iи Организации.

1.5. Изменения и дополнениrI в настоящее положение вносятся Пёдагогическим
советом и приЕимаются на его заседании.

1.6. Срок дrшного Положения Ее ограничен. ,Щанное Положение действует до
принятия Ilового.

2. Задачи и функции Педагогшческого совета
2.1. Главньшци задачами работы Педагогического совета явJIяются:
. реttлизация государственной политики по воIIросЕlп{ образования;
. ориентация деятельности педагогического коллектива организации Еа

совершенствовtlние образовательного процесса;
о разработка содержания работы по общеЙ методической теме Организации;
о внедрение в практическую деятельность педtгогических работников достижений

педагогической науки и передового педtгогического опыта.
2.2. Педагогический совет осуществJIяет следующие функции:. определяет направления образовательной деятельности оргаrrизации;
о выбирает образовательные прогрtll\,tмы и технологии для использованиrI в

Организации;
о обсуждаот содержtш{ие, формы и методы образовательного процесса, вопросы

планирования образовательной деятеJIьности Организации;
. обсуждает содержание, формы и методы образьватеJIьного процесса, вопросы

плilнировЕшия образовательной деятельности Организации; :

. обобщает, распространяет, внедряет гlередсiвой педtlгогический опыт;
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о рассматривает вопросы оргЕlнизации допоJIнительньD( услуг (в том числе и
платньпr);

. заслуIIIивает отчёты заведующей о создilнии условий Д.лlя реurлизации
образовательЕьIх програIuм;

о аrrz}лизирует результаты педtlгогической деятельности организации;
. принимает решения по другим вопросаI\,l деятельности организации, не

отнесённыIrл к компетенции зilведующего Организации;
о рассматривает вопросы повышениrI кваrпrфикации, переподготовки, аттестации

ilедагогических кадров ;

. заслушивает ишформацию, отчеты педагогических и медицинских работников о
состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательньD( и воспитательньIх прогрtll\{м,

результатФ( готовности детей к школьному обу.rению, отчеты о саrчrообразовании педагогов;
. организует обуlение и обсужление нормативно-rrравовьD( документов в области

общего и дошкольного образования.

3. Организация деятеJIьшости Педагогического совета
3.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь педсовета

работает на обществеIIньIх ЕачаJIil(.
3.2. Педагогический совет работает по плану, явJIяющемуся составной частью плана

работы Организации.
3.3. Заседания Педагогического совета созываются один раз в KBapTElJI, в соответствии

с планом работы Оргшrизации.
З.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при

напичии на заседании Ее менее двух третей его членов. При равном количестве голосов

решающим явJIяется голос председателя Педагогического совета.
З.5. Оргшrизацшо вьшолЕения решений Педагогического совета осуществJuIет

руководитель Организации и ответственныо лица, указанныо в решении. Результаты этой
работы сообщаются членrlпd Педагогического совета на rrоследующих его заседаниях.

3.6. Руководитель Организации в сJryчае несогласия с решением Педагогического
совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредитеJIя Организации,
который в трехдIевпый срок при уrастии заинтересованньD( сторон обязан рассмотреть
данное зilIвлеIIие, озцtlкомиться с мотивиров€lЕным мнением большиiства членов
Педагогического совета и вьшести окоЕчательное решение по спорному вопросу.

4. Права и ответственность Педагогического совета
4.1. Педагогический совет имеет право:
о }цаствовать в управлении Организации;
. создавать времеЕные творческие объединения с приглашением специalлистов

рtlзпитIного профипя, консультalЕтов дJIя выработки рекомендаций с последующим
рассмотрением их на Педагогическом совете;

о приЕимать, угверждать положения (локаьные акты) с компетенцией, относящейся
к объединениrIм по профессии;

. в необходимьIх сJIучаях на заседания Педагогического совета организации могуг
приглашаться представители общественньж организаций; уфеждений, взаимодействующих
с данной Организацией по вопросЕlп,I образоваrrия; родители (законные представители)
воспитанников; предстtlвители уrреждений, }пIаствующих в финансировании даЕного
учреждения и др. Необходимость их приглаIцения оrrредеJulется председателем
Педагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета,
ПОЛЬЗУЮТСЯ ПРЕlВОМ СОВеЩаТеЛЬНОГО ГОЛОСа. ./

4.2. Педагогический совет ответственен за:
о вьшолнение, вьшоJIнение не в полном объеме или невыполнение зЕжреrrленньD( за

ним задач и функций;



. соответствие приЕимаемьж решений законодательствУ РФ, нормативно-правовым
aKTaN,I;

о выпопнение плil{аработы;
о принятие конкретньж решений по каждому рассматриваемому вопросу, с

ук€ванием oTBeTcTBeIIHbD( лиц и сроков исполнения.

5.взаимосвязи Педагогического совета с другими органами самоуправления.
5.1. Педагогический Совет организует взаимодействие с другими органап{и

сЕlI\{оуправления Организации :

_ через участие предстtlвитепей ГIедагогического совета в их заседании;
- представление на ознакомление матери:lлов, разработанньтх на заседании

Педагогического совета;
- внесонИе предложениЙ и допо.тпrениЙ по вопросЕlм, рассматриваемым на их

заседании.

6. Щокументация Педагогического совета
6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольЕо. В книге

протоколов фиксирУется хоД обсуждения вопросов, выносимьD( на Педагогический совет,
предложения и зЕII\{ечаниJI ImeIIoB Педагогический совета. Протоколы подписывilются
председателем и секретарем совета.

6.2. Нумерация протоколов ведется от Еачапа учебного года.
6.3. Книга протоколов Педагогического совета Организации входит в его

номенклатуру дел, хранится в дел€ж Организации (50 лет) и передается по акту (при смене
руководитеJuI, передаIIи в архив).

6.4. Книга протоколОв Педагогического совета пронр(еровывается пострilнично,
прошнурОвывается, скрепляеТся подписью заведующего и IIечатью Оргшrизации.


