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1. Общие поJIоiкения.

i.1. Настояrцее поло)tение разработано для муниципILцьFIого дulшкольного
образовательного учреждения детский сад кЩружба> (далее - Учрехtдение) в
соответствии с Федерtl-пьныN,I законом o,I 29.12,2()12 Nр 27З-ФЗ (Об образовtтнт.тtl в
РОссийской Федерации)) статьи З0 (локальные нор\,1ативные €IKTIэI. содержащие }Iо1]]\{ы.

рег_улирующие образовательные отношенllя) пункт I,2, статьи 26, п. 4; YcTitBoM
Учрехtдения.
1.2. ГIедагогический совет Учрехtдения - постоянно действующт,tй кол_цегиаJiьныli tlргitн
управлеI-rия У.lреltдением, ос,YLцествляtюtций обrцее рчItов()дсlljо воспllта] ejlbHo-
образовательным процессоN{. действуюrций на основании Поло;Iсения о педагогиЧеСКоr\{
совете (далее - Полоrкение) в целях развития и совершенстI]ования гjосплi,lате.jlьно-
образовательного процесса, повышенLIя профессионального ]\{астерства педагогиLIеских
работнлtков.
1.З. Заведующий Учрех<дением является председателем Педагогического совета.
1.4. В состав педагогического совета входят: заведующий Учрехсдения, еl.о зtlN{естите,ци,
педагогические работники, а TaK)Ite NIогут ]зходить BpaLI (или Iиедицинская сестра),
председатель родительскогО коil.lитета и другие руководите,r]и органов са\,{о\,llравления
учрехtдения. представитель Учредителtя. В своей работе педагогичесttиii совет
руководствуется ПолоrrсениеN{ о педагогическом совете.
1,5. Ка;rtдЫй педагоГический работниК УчрелtденLlя с N{oMeHTa заклIоченtIя тр,Vдового
договора и до прекращения его действия является LIленоN{ ПеДагогиtIеского совета.
i,6. Изlrенения и дополнения в настояlцее положение вносятся пе.iIагогиLIескI{\{ совет.l\1 и
11ринимаются на его заседании.
1.7, Срок данного положения не ограниLIен. ГIоlоittение действ\,е,г l1o прrlFIятIlя H9BOI0.

2. Основные задачII педагогtIческOг0 совета

главныпли задачами педагогического совета являются:
- реализация государственной политиi{лI в области дошкольного образования;
- совершенствование во сп}lтательно -образовате.]Iьного процесса;
- внедрение в практиLIескуЮ деятельнос,тЬ педагогических работников достrтrкенttй
педагогической науки и передового педагогиLIеского опыта,
- повышение гrрофессионального мастерства, развитие творчесitоti aKTI{BI-IScTи
педагогических работников.
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3. ФункциII пеllагогIIческого совета

Педагогический совет:
- приниN{ает Полоlкение о педагогиLIескоN,I совете;
- Отбrtрает образовательные програ]чIмь] для использования в Учре;ltденl.ти;
- ОПРеделяет направленLIя воспитательно-образовательной деятель1-Iости;
- принимает образ овательFIуIо програN{\{у Учретtдеtлия ;

- ОбСУiКДает И Принимает решения по любым вопросап{. касающII\.{ся содер)i(анLIrI
образования и воспитания;
- ОРГаНИЗУеТ ВЫЯВление. обобrцение. распространение и вFIедреЕIие педагогиLIеского опыта;
- рассN{атривает вопросы организации дополнительных услуг, в To\,I числе l1латных;
- рассмагривает представление педагогических работниttов tc нtlгражденик) IIли
присвоению почетного звания.

4. Права педагогического совета
4.t. Педагогический совет имеет право:
- участвовать в управлении Учрехtдцением;
- выходиТь с предложениямLl и заrlвлениrlми на У.rредителя. в органы N.I}.H]tl(иtt;tлbttclti'tt
государственной власти, в общественные организации.
4.2. Itаждый член педагогического совета иN,lеет право:
- потребовать обсуrкдения педагогическIIм советом любого вопроса. касаIощегося
педагогической деятельности Учреждения, если его предложение поддерiltит не N,leцee
одной трети членов педагогического со]]ета,
- при несогласии с решением педагогического совета высказать свое мотивиl]овttнIlое
мнение. которое долхtно быть занесено в протокол.

5. Организация управления педагогическим советом

5.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь педсовета
работает на общественных наLIалах.
5.2. Председатель педагогического совета (завеilующий):
- организует деятельность педагогического совета;
- инфорп,rирует членов педагогического совета о предстоящем заседании не i\,leнee че\,{ :]а1

30 дней до его проведения;
- организует подготовку и проведение заседания педагогического совета:
- определяет повестку дня педагогического совета;
- контролирует выполнение решений педагогического совета.
5.3. Педагоги,tеский совет рабо,тает по плану, ЯВЛЯЮЩеI\,Iуся составI,tой частыо п.Iatнai

работы Учрехtдения.
5.zl. Заседания педагогиtIеского совета проводятся в соответствии с планоN,I работы. но не
реже четырёх раз в течение учебного года.
5.5. Заседания педагогического совета правомочны, если на них шрисутотвует не менее
двух третей его состава.
5.6. Решение педагогического совета сLIитatется принятыN{, если за него llроголосовало
более двух третей присутствующих.
5.7 . РешенrtЯ педагогиЧеского совета яв,цяются рекомендательны\{и для коллектиI]а
Учрехtдения. Решения педагогического coBeтa, чтвержденные приказоN,I заведукlrцеti.
обязательны для исполнения.
5.8. ответственность за выполнение решений педагогического совета Jlеiliит на
Заве цующем Учрехtдения.
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5.9. Решения выполнrIют ответственные лица, указанные в пpoToltoJe заседания
шедагогиLIеского совета.
5.10. Результаты оглашаются на педагогическоN{ совете на следуюrцем заседании.

б. ВзаимосвязлI педагогического coBe,I,a с другIrми органаN{Ir caпroyllI]aBлeHtIrI

Педагогичесtсий совет организует взаимодействие с другим1{ органаN{I] сtlмо\,прtlв"цtнI-IяI
У.lреяtдения - Общим собраниел,r, УправляюшiиN{ советом:
- через участие представителей педагогиI{еского совета в заседаниях Обrцегсl собранлtя.
Управляющего совета;
- ПРеДСТаВЛение на ознакомление Обшему собранию и Управляюшем),совеI},N,lатериалов.
разработанных FIa заседании педагогичесIiого совета;
- внесение предложеНий и допОлненrтй по вопроСам, рассN{атривае;\,IыI,I tltl заседанtlях
Общего собрания и Управляюtцего совета.

7. Ответственность педагогltческого совет,а

7.1. Педагогический совет несет oTBeTcTBeHllocTb за выпо,,Iнение. выIlолнение tlе в tIолном
обт,еме или неtsыполнение закрепленных :Ja Ilи\,{ задаLI и функч1.1ri.
7.2, Педагоги,tеский совет несет ответственность за соответсlвие прIjI{r{N,lае\,Iых реrшеrlий
законодательству Российской Федерации, норIVIативно-правовыl.{ aKTaN4.

8. Щелопроизводство IIедагогического coBe,I.a

8. 1. Заседания педагогического совета офорпrляются протоколо\,1.
8.2. В книге протоItолов фиксируются:
- дата проведения заседания;
- колI,Iчественное присутствие (отсутствие) членов педагогического совета:
- приглашенные (ФИО, долхtность);
- повестка дня;
- решение,
8.3. Протоколы подписываются председателем и ceкpeTape]vl педагогического совета.
8.4, Нумерация протоколов ведется от FIаLIала учебного года.
8.5. Книга протоriолов педагоI,иLIеского совета н!Nlеруе,гся llocTpafll{LlLto.
прошнуровывается, скрепляется подписыо заведующего и печатью У.rре.,кдения,
8.б. Книга протоколов педагогического совета хранится в делах Учреrrtденtlя и передilе.I.ся
по акту (при смене руководителя, передаче в архив).
8.7. .Щоклады, тексты выступлений, о которых в протоItоле педагогического совета
делается запись (доклад (выступление) прилагается), группируюlся в отделт,ной папке }I
хранятся в делах Учреllсдения.
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