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Yчрежления детский сад <<Сказка>> Октябрьского муниципального района

Костромской области

1, С)бшие по-тожения
1-1. Настоящее положеНие разработано для МýоУ детский сад <Сказка>>

октябрьского }{},ницI{пальнсго раiлона Костропtской областtд {далее -
Учрехtдение) В соответствIlи с Федера,чьЕым законо]l1 PoccpritcltoI?
Федерации оТ 29.1,2.2а|2 года Ns 27з-ФЗ (об образованик в
Российской Федераuии>, (ч.4 ст.26), прик€lзоh,f Ь{инрiстерстtsа
образования И науки России от 17.10.20]3 Л9 1155 <<Об утвержiенин
фел*ра,оноI,о l,tlсударс,гtsенноt-о образоваr,еJtьноi,fJ с,ганлар,rа
дошкольного обDазования, приказоМ iИинистерства образования и
На}iки РФ от 30 авryста 20i3 г. N 1014 ''Об утверждении Порялка
организации и осYlцес,гвления образовательной деятельнос1и I1o
основным общеобрa}зовательным про|раммам - образовательЕым
ттrtпт,?\я ir ryv.r yaMlt[a},{ дошкольного образования ", Уставоlц Учреждения.

|') Потq.лi.!. iiчл{аtuГИЧ€СКии СоВеТ - постоянно деriств5lющиli ксллегиацьныri срга}r
са}fо),прав;lецрtЯ педагог}tческоЙ деятельностью Учре;кденrtя,
деliств\,юшрiрf в целях развLIт}Iя LI совершенствOванrrя обра=о"Ъraп"лiого
процесса, повышения профессионального L,iaCTepcTBa педагогическ}fх
t]аUUтников.

1.3. kажлый llедаi,0I-ический рабо,r,ник Учрежления с момен-га закjrючен!{я
труцовоI,о догOвора и до лрекр?Irl,gццо eгo действия является чjtеном
педагOгического совета.

].4. Решения шелагогического совета являются рекоменДатеJIьными Для
коллектива Учреждения. Решения Педагогического совета,
утвержденные приказом заведу}ощего Учреждения, являIотся
обязательныN{и для исполнения.

1.5. РеШеiIиЯ дол}кIIЫ IIоситЬ коttкретtlый характер с },казаItием срока
fiроведен}iя ]\,fероприятия }I ответственtlых за их испOj]нсние.

1,6. Изшiенения и дополнения ts настоящес Поло;ксние вносятся
педагогическим советом и приt{имаются на ег0 заседаниii.

|.7 . СроК дейс,гвиЯ данЕогu гtоJlOжения не ограничен. Полоlкение действуе.г
до принятия нового.

2. I_[ель изадачи педагогического совета.
2.1. L{е.пък) педагOгического сOвета является: повыLIlение уровня учебно*

воспитательной работы ý детьми; повышение },lетодического
мастерства педагогов, развитие их творческой активности
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2.2, Г лавными задачами педагогического совета являются:
2"2.|. Реализация государственной, региOнальной, муниципадьной

политики в области дошколъного образования;
Федеральногс государственнсго образовательн*г*

2.z.4. (}риен,гация леяl,еJlьнOU,Iи l1ела1,tlt,ичеUкоt,о коJlJtек,l,иtsа учрежления
на сOвершенствование образоватеJlьного процесса;

2.2.5.объединение усилий педагогического коллектива Учреждения,

на-прав,]]енных на повышение уровня учебно-воспитательной
работы, внедрение в IIрактик/v достижений пgдагогической науки ц

передового педагогического опыта.
2.2.6.обеспеченlаефункциоНI,IроВаНИЯсисТемЫВнi/ТреннеГомOниТориijГа

Kari ества образо ваIt}lя В до школЬноl".l образоватеý ьн oi"{ iчр€жденi,r !i

З. Фi.iлкцrili ilедагогl{ческого совета
3.1. Педагогрiческий совет:

З.t.1. Обсl,ждает jlсlкальные акты Учреждения, касающиеся

llедаl,оt,ической дея,lеjIьнOU,ги, р€шас,t BOitpoc tl tiнсс€нии ts них
необходимых изменений и допоJIнений;

3.i.2. Определяет направления образовательной деятельности
Учреждения;

3,1.з. Выбирает образовательные программы, образовательные и

воспитательные методики, технологии для испоJIьзования в

педагOгическсN{ процессе Учрежденtля;
3.1.4. Обсуждает }l рекоL,lеrjдует It Yтвержден}rю Ероект годовсго пýаЕа

Учре;lсденлtя; пла}I летirеЁr работы с восп?Iтанникаьill, осIlовную
обшеобразовательную Програмilrу Учре;кдения, прогрsfuii,,{ý

развития;
з.1.5. Обоужлае,г вtlllроOы солсржания, фор* и ме,rOлOв образова,l,еJtьнt)t,t}

ilроце{.jgа, пj IaH ирования шедагоги чес кой деятельности У чрежltе ния :

з.l.б. Организует вьlявление. обобшение, распространение, внедрениts

передовогс) пеп.агогическOго опьlта среди педагогическцк

работников Учреждения ;

з. 1.7. Рассллатривает вопросы повышеция квалификаuии, переподготовки,

аттестации цедагсгическкх кадров;
з.1.8. Рассrtатриваст вопросы сргаtlllзацрrlr допо;IIIIrтелыILIý

образоватеfiы{ых J"слуг BоcпplTal{Eplкaivt, В Tohi ЧИСýе ilЛаТНЫХ;

з.1.9. Заслушлtвает отчётьi заведуюrтiсго о создании условий Д;lя

рсализации обшеобразOватель}iьж kI коррекционньiх ПРОГРаiч{ýi Ё

Учреlкдении:
з.l.i0. Зас:rушивает о,Iчеты администрации Учрежления о

llроделанной работе в рамках комгIетенции IIедагогического совета;

з. I .1 i . ПодвOдит итоги деятельности Учреждения за учебный год,

з"l.i2. Анализирует результаты вяутренЕего }.{оЕиторинга качестаа

образования в доц] кол ьноr1я образоватеJ1 ьно ý{ }/чре;1tден!lи ;

\

2.z.з. Определение направленлtлi образовательнолi деятgльliост}i]

разработка програмь,Iьi развития, основной обшеобразователъной
Учреждения



медицинских работников о состOянии здоровья детей, ходе

реецизации образовательных и воспитательных прогр&\{I{,

результатах готовности детеr{ к школьноi\{у обучению, отчётьi о

са}{ообразова}i}i}I педагогов ;

з. 1 . 14. Заслушивает докладьi, инфор]чlац}rю представрiтsýе}i

организациii и учре;кдений, взаиiчtодействующих с Учреждение&i Iifi

вопросам образования и оздоровления вOспитанников, в том числе

О ltроtsерке с{Jс,гOяниЯ образовагеjlьн0l,О tIроцеýса, собltюления

санитарно- гигиенического режима Учрежления. об охране труда и

здоровъя воспитанников;
З.1,15. Контролирует выIlолнение

педагогического совета;
ранее приЕятых решений

Организует изуIение и обсухсдение нормативно- правовы)r

документсв в области общого и дсшкольного образ*ваrrия;

З.1.1,7 . Утвер>lсдает ,,apaкTepl-IcTlilt}f !i шр}Iнимает решения Ф

награiкденLt}I, пооiцренрiрi педагог}tческLlх работriиков Учре;кден}tя

государсТВgННЬiiчiи, отраслеВЫiчi}1, краевъiNiи НаГРаДаi!iи, наградаý,i}i

местного самоу правления, Учреждения.
4. IipaBa Псдаt,t_lr,ическоl,о сOве,га

4.i. Педагогический совет имеет IIраво:

4. i.i. Участвовать в управлении Учреждением;
4.1.2. Создавать временные творческие группы;
4,1.з. Выходить с предложениями и за-явлениями на Учредителя} в органЫ

муниципLцьной и государственной власти, в общественнъi*

срганItзац1,111.

4.2. Каясдыri члеl l Педаго гl,rческого совета р{]!{еет право :

4.2.|. Потребовать обсуждения на Педагогическом совgте -шобого

вопроса, касаюцiегося пеДагогическоЙ деятельности Учрсждения,
если его ilредложение поддержит не lv{eнee одной трети членоЕ

Пелагоr,и чеgкогtr coBe,l,a;

4.2.2.при несогласии с решением Педагогического совета высказать своё

р.1оr"""рованное *rЪa*"a, которое должно быть занесsнО в протокол-

5. Организация работы и состава педагогического совета

5.1, В состав Педагогического совета входит заведуюший Учреждение}.t,
стаптттий воспитатель' воспитатеJIи' учитель-погопеД И ДругF{е

педагс гI{ ческI,Iе работникlт.
5.2. При ttеобходлrlчiостi,l IIа заседаII}rе Педагог}tческого совета пр!tглашаIо"ся

медliцинские работнлtки, представрlтел}1 Обlrlggiзg}iнъiх организац*лЁ,

учреэкдений, родители (законньiе представители) ВОСIiИТаННИК8В,

представители Учредителя. Iiеобходимость их приглашен}lя

оllрелеJrяеl,ся rlредседагеjlgм Пелагогического сOtsета. ГIриг;tашен}lьlс [ta

заседание ГIедагогического совета пользуются правом совешательноГо

голоса без права на участие в голосовании.
5.з. По метолике проведения ледагогические советы мOгут быть:

5.-]. l. Тпадиционные классические,- '-" ' г_'
-ý.З.2. Т ралиuионные - иLlтенсl,lфичированные,

З.1,1J,

з.1.16.

заслушивает информацию, отчёты tIедагогических ц



5.З =З = Нетрадиционные=
5.4. llo состав\,ччастников может быть:J 

,--,

5.4.1. ГIостоянныля (весь педагогический коллектив
5.4.2. Расширенным \/uепттrр\{ пrrпr,rтрпрй

J rg9 r rrvlr1 УvЛrr r vJr9rt, ýредставитедей[о

заl{нтересованных оргаfi}rзаци}i }r с IIедагогам}r школ)
( ( гтл ,.^л-.J.J . l t\J tvlLL l _у rr РUД_} .

( ( 1 -гл.--,.,,лл.-,,..
J.J. r. l dкll1lчý\,ýЦr\1

5.5.2. Стратегическим
5.5.3. Рl,гоr-овым
5.5.4. Внеочередным
5.5.5. fiо итогам проверок и предписаний вышестояших организациЙ

5.б" Педагогический совет избирает из своего состава цредсецатеJIя ц

секретаря. Председателем мOжет быть избран любой педагог. Секретарь
Педагогического совета работает Еа общественных началах.

5.7. Председатель Педагогического совета педагогов:
5.7 .1 . Оргалллrзует деятельность педагогiiческого совета;
5.7.2. tr{нформир}"ет членов Педагогического совета о ilредстояýiе}f

заседании не менее чем за 14 дней до сго iiроведенriя;
5.i.З.Организует подготовку и проведение заседания Педагогическогс

совета;
5.i .4. Опреitеляет повестку заседаний Педагогического совета;
5.7.5. Контролирует выIIолнение решений Педагогfiческого совета.

5.8. Педагогический сOвет работает шо плану, являющемуся составцой
частъю годOвого плана работьт Учреждения.

5.9. Заседания I1едагогического совета созываются не реже четырех раЗ в
год. В случае необход1.1ldости моryт созываться внесчередные заседаltl{я
По ---лarrtt6л!/п гл -лDлт,l! l!л!rr vt tt -ltgv{\trl v LUDч r g.

5.10. Заседанрtя Педагогического совета правоIчfочны, если на Ёi{х
iiРИСУТСТВУеТ НО ivi0Н8€ ПОЛОВИНЬi еГО СОСТаВа.

с 1| г,tл----_---л гt--л-л__..,).i i. rешение ilедагогического совета принимается oTkpbiTbiful

t,оJlОсOtsаниЁм и СЧи'l'а9'[СЯ llРиНя'rЫМ, ecjlИ За HeI() ltp0l(J;IOUoBitJIO tte

менее 2l3 присутствуюших и является обязательным, если оно принято в

пределах компетенции Совета педагогов и не противоречит
закOнOдательству РФ. Пр" равном количестве голосов решаюцим
является гоJIос цредседателя Педагогического совета,

ý I? Организачиrо работы по выполнеrlию решений осуществ"ц-qет

председатель,
медицинского

5,|4. Заведующий Учреждения в случае Еесогласия с решением
педагогического совета приостанавливает выполнение решен*{я"
извеtцает об этом Учредителя, который в трехдневный срок обязан
paccl40TpeTb данное заявJIение, ознакомиться с мотивирOвацЕь!щ
мцением сторон I4 вынести окончательцое решение п0 данноý{у воцрос,\,.

которыiа привлекает к этой работе адмI{нистрзцию,

работIIIiка, члеIIов коллектива, ответствеllilых лitц,

J l\6tJ41-1l'lDl:\ El llp\, l \,A\JJtlv.

5.1З. Результатьi работы о

докладываются членам ша

Пелаr,оr,ическо го сOвета.

реализации пр}IЁятых
очередном следующем

решениЁ
зассдаýии



5.1.1 . Через участрrе представлtтелерi Педагогического совета в заседан!i},t
общего собрания, Родительского комЕтета УчреNсдения;

6.1.2. ПредставлеЕие на ознакомление Общсму собранию и
Родительскоа,lу комитету УчреждеЕиlI материаJчов, разработаннъlх
на засgлании ПелаI,trl,иче(.;кtrl,о сOве,l,а;

б. i "3. Внесение IIDедJIожений и допозrнений ito tsOгIDосам.

рассматриваемым на заседаниях Обшего собрания и Родительскогс
комитета Учрежления.

7 . ответственность педагогическOго совета,
7.1. Педагогический совет несет ответственность за выцо.]Iнение, выполнеёие

Не В ПОлном объеме илLI невыполнение закрепленных за HIIN.( задач Е
rh.rrrrrrrrrй
ч,rJ гrRL{rr}l.

7.2. ТIедагогический совет несет ответственность за:
? 1 t /-лл_лл_лi.L.|.L.ooTBeTcTBиe iiрИНиiчiаемых решениЙ законодательству РФ,

нормативно-правовьiм акт,ам, защите прав детства;

программы разви,Iия. прогDамм
реацизуемых в Учреждении

8. fiелогrроизвOitство Педагогического coвeтa"

7.2.Z.Качественную реаJIизацию основной образовательной fiро|раммы,
дополнительного образования,

8, 1, Заседания Пецагогическог0 сOвета оформляются протоколOм,
8.2. В книге протоко"цов фиксируrотся: дата проведенI4я заседания;

F.о"ll{({ественное прt{сi,тств1.1е (oTcl,TcTB1.1e) членов Педагогическсгс
СОВеТа; ПРI,{Глашенiiьiе (ФИО, дол}ItFлOстъ); ловестка дня; ход обсухiден}iя
ВОПРОСОВ; IIРеДЛОХiеНРlЯ, РеКОiчfеIrДаЦРrРi И Заiv{еЧаii}iЯ ЧЛеЁGВ
Педагогрlческого совета и приглаiпенных лиц; peiiieнpie.

В.З. Протоколы подписываются председателем и секретаF€еr
iIелаt,оt,и ческоl,о gоtsе,I,а.

8.4. Нумерация протоколов велется от нач€ша учебного года.
8.5. Книга протOколов Педагогическогс совета нумеруется постраничЕо,

прOшнуровывае,гся, скрепляется подписью заведующеr,с} и печатъю
Vчпеж'lения- ,r -",** " "",

8.6. Книга npoToKojloB Педагогического сOвета хранится в делах Учрехсления
до .[иквидациI-1 организации и передается по акту (прrл сь{ене

р}rководIlтеj]я, передаче в apxrrB).
8.7. fiоклады, текстъi выстyпленлIлi, о которых в Iiротоколе Педагогрlческог*

соВеТа делается заilись ((доклад (вьiстlпление) riрилагается}}
Гl]УПпируЮтся в отдельноЙ папке с тем же сроком хра}rения, что и кнЕга
llpoToKOJloB ПедагоI"ического совета.


