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положение
о Педагогическом совете

1.Общие положения
1.1. Настоящее положеЕие разработано дJIя Муниципального дошкольного

образовательного rIреждения детский сад (Дельф""о комбинированЕого вида городского
IIоселения поселка Чистые Боры БуЙского муЕиципального раЙона КостромскоЙ области
(дшrее - Организация) в соответствии с Федера-пьным законом от 29.122012 Ns 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".

1.2. Педагогический совет явJIяется постоянно действующим органом самоуправления
Организации для колJIегиапьного рассмотрения вопросов уrебно-воспитательной работы с
детьми и управления педагогической и методиtIеской деятельностью Организации.

1.3. Каждый педагогический работник Организации с момента закJIючения трудового
договора и до прекраттIения его действия явJuIется членом Педагогического совета.

|.4. Решение, rrришIтое Педагогическим советом и не противоречащее
законодательству РФ, Уставу Организации, явJuIется обязательным дJuI исполнения всеми
педагогаL{и Организации.

1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Педагогическим
советом и принимаются на его заседании.

1.6. Срок данного Положения не ограничен. ,Щанное Положение действует до
принятия нового.

2. Задачи и функции Педагогического совета
2.1. Главньrми задачап,lи работы Педагогического совета явJuIются:
о ре€rлизация государственной политики по вопросаN4 образования;
. ориентация деятельности педагогического коллектива организации на

совершеЕствование образовательного процесса;
о разработка содержания работы по общей методической теме Организации;
о внедрение в практическ},ю деятельность педагогических работников достижений

педагогической науки и передового педагогического опыта.
2.2. Педагогический совет осуществJuIет следующие функrдии:
. опредеJuIет направления образовательной деятельности Организации;
О выбирает образовательные програN4мы и технологии для использования в

Организации;
. ОбсУЖдает содержание, формы и методы образовательного процесса, воIIросы

планирования образовательной деятельности Организации;
О ОбсУжДает содержание, формы и методы образовательного процесса, вопросы

планирования образовательной деятельности Организации;
О обобЩает, распространяет, внедряет передовой подагогический опыт;
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. рассматривает вогIросы организации допо;IIIительньD( услуг (в 'том числе и
платньтх);

. заслушивает отчёты заведующей о создании условий дJIя реализации
образовательньIх програNIм;

о анализирует результаты педагогической деятельности организации;
. принимает решения по другим вопросам деятельности организации, не

отнесённыпл к компетеЕции заведующего Организации;
. рассматривает вопросы повышениlI квалификации, переподготовки, аттестации

педагогических кадров;
. заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о

состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательньD( и воспитательньD( прогрilмм,
результатах готовности детей к школьному обуrению, отчеты о самообразовilнии педагогов;

. организует обучение и обсуждение нормативно-правовьD( документов в области
общего и дошкольного образования.

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

работает на обществеЕЕых началах.
3,2. Педагогический совет работает по плану, явJuIющемуся составноЙ частью плана

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

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

нЕtличии на заседании не менее двух третей его 1шенов. При равном количестве голосов

решающим явлlIется голос председателя Педагогического совета.
3.5. Организацию вьшолнения решений Педагогического совета осуществJuIет

руководитель Организации и ответствеIlные лица, указанные в решении. Результаты этой

работы сообщаrотся членам Педагогического совета IIа последующих его заседаниях.
З.6. Руководитепь Организации в слгIае несогласия с решением Педагогического

совета приостанавливает вьшолнение решения, извещает об этом уIредитеJIя Организации,
которьй в трехдневный срок при участии заинтересованньIх сторон обязан рассмотреть
данное зilIвление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов
Педагогического совета и вынести окончательное решение rrо спорному вогIросу.

4. Права и ответственность Педагогического совета
4. 1. Педагогический совет имеет право:
. участвовать в упрЕIвлении Организации;
. создавать временные творческие объединения с rrриглашением специалистов

рtвлитшого профиля, консультантов дJuI выработки рекомендаций с последующим

рассмотрением их на Педагогическом совете;
. принимать, утверждать положения (локальные актfu) с компетенцией, относящейся

к объединениям по профессии;
о в необходимьrх слrliulх на заседания Педагогического совета организации могут

приглашаться представители общественньж организаций; )п{реждений, взаимодействующих
с данной Организацией по вопросаNI образования; родители (законные представитепи)
воспитанников; представители уrреждений, уIаствующих в финансировании дан}Iого

уrреждения и др. Необходимость их приглашения опредеJuIется председателем
fIедагогического совета. Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета,
шользуются IIравом совещательного голоса.

4.2. Педаrогический совет ответственен за:

. выполнение, выполнение не в полном обdеме или невыполнение закрепленньD( за
ним задач и функций;



. соответствие принимаемьD( решений законодательствУ РФ, нормативно-прitвовым
акТап,I;

. вьшолнение плана работы;
о приЕятие конкретньIх решений по каждомУ рассматриваемому вопросу, с

указанием ответственных лиц и сроков исполненшя.

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

сап,Iоуправления Организации :

_ через rIастие представителей Педагогического совета в их заседании;
- IIредставление на ознакомление материалов, разработанньu< на заседании

Педагогического совета;
- внесение предложепий и допошrений по вопросЕlп4, рассматриваемым на их

заседании.

6. Щокументация Педагогнческого совета
6.1. Заседания Педагогического совета оформлятотся протокольно. В книге

протоколов фиксирУется хоД обсуждения вопросов, выIIосимьIх на Педагогический совет,
предложениЯ И заI\{ечЕtниЯ членоВ Педагогический совета. Протоколы подписываются
председателем и секретарем совета.

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала уrебного года.
6.з. Книга протоколов Педагогического совета Оргшrизации входит

номенкJIаТуру дел, хранитсЯ в делаХ Организации (50 лет) и передается по акту (при
руководитеJuI, передачи в архив).

6.4. Книга протоколОв Педагогического совета пронр{еровывается постранично,
прошнуроВывается, скрепляется подписью заведующего и IIечатью Организации.
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