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|!олоэкение

о педагогическом совете
\цоу(детский сад>> с.БуАампша Ёовоорского района Френбургской

области>>

|. 0бгцие поло)!(ения

1 . ]. Ёастоящее |[олоэкение о педагогическом совете (далее |{оложение)
:.з:аботано Р1униципальньтмб}оджетнь1мдо1школьньтмобразовательнь1м
", 1:еж]ением <!етский сад) с.Будамтпа (далее _ }нре>кдение) в соответствии
. Фе.:ера.]1ьнь1м законом от 29.1'2.2012 ]\ъ 27з-Фз (об образовании в

Р о с с ртйской Федер ации>> .

|.2. |1едагогический совет - постоянно действутощий коллеги€}льньтй

оэгаг{управлени'{ педагогической деятельнооть}о }нре>кдения' действутощий
в це'-1ях развития исовер1шенствования о6разовательного и воспитательного
процесса' повь11пенияпрофессионйьного
эаботников.

1.з. 1(аждьтй педагогический работник }нреждения с момента

зак.]1}очениятрудового договора и до прекращену|я его действия является

ч;1еном педагогическогосовета.
|.4' Ретпение' принятое педагогическим советом и не

противоречащеезаконодательству РФ, !ставу }нрехсдения, яв!|яетоя

обязательнь1м для исполнения всемипедагогами }нрех<ления.

1.5. ?1зменения и дополнения в настоящее полоя{ение вносятся

педагогическимсоветом и принима}отся на его заоедаъ|ии.

1.6. €рок данного положения не ограничен. |1оложение действует до

прит{ятиянового.

!1. Фсновнь|е 3адачи педагогического совета

2.|.| [лавньтми задачами педагогического совета явля}отся:
_ определение направлений образовательной деятельности;
_ согласование основной образовательной программь| 9ирех<дения,

прощаммдополнительного образования до1пкольников;
_ внедрение в шрактику работьт 9нрехсАения дости>кений

педагогической науки'передового педагогического опь]та;
_ повь11пение профессиона]1ьного мастерства' р€ввитие твориеской

активно стипедагогиче ских работников }ирехс дения.

1[[. (омпетенция шедагогического совета

3.1. к компетенции педагогического совета 9нрехсдения относится

ре1пение следутощих вопросов:

мастерства педагогических



_ разработка и принятие образовательнь1х программ до1пкольного

образования;
_ обоуя<дение и принятие ре1шений по л}обь1м вопросам' касатощимся

содер)кания' методов и форм образовательного процесса;
_ содейств!1е деятельности педагоги!]еских организаций и методическ}'1х

объединений;
_ органи3ация дополнительнь1х образовательнь1х услуг для 1]еализаци|1'

дог1о.]111',1те.]-1ьнь]х образовательнь1х программ до|школьного образования,

- рассмотре!]!1с от.тёта по проьедег|иго самообследования 9'трехсдения;

создание условий для педагогического обр:тзования родителей

(з аконньтх представителей).

- рассматривает вопрось1 по вь}!пе1{ия квалификации, переподготовки.

{у. |[рава педаг0гического совета

4.1. [{едагоги1|еский совет и\'{еет нраво:
_ участвовать в управлении !нрехсдег1ием;
_ вь1ходить с предло}кениями },| заявленияш{]4 на 9нредителя, в

орга11ь1\4угтиципальной и государственной власти' в общественнь1е

организации.
4.2'|{а>т<дьтй член педагогического совета имеет право:
_ потребовать обсуясден14я |1а педагогическом совете лгобого вопроса,

каса}ощегосяпедагогической деятельности )/нре>кдения, если его

предло)(е1{ие поддер)1{ит не тт11енееодной трети членов педагоги1{еского

совета;
* {1ри несогласии с ре1шениеп4 педагогического совета вь]сказать

своемотивированное мнение, которое долх(но бьтть занесено в протокол'

у. €труктур11пед!1гогг|ческогосовета

5.1. 9ленаппт..т педагогичес{(ого совета явля}отся все педагогические

работники !ире>кд ения.
5.2. |{едагог1 1.|ес{(ий совет п|)11]]11 п1ает ре1шения от1(рь1ть]м голосование\{.

Рештение педагогического совета считается принять1м' если за него

проголосовало больгпинство присутству1ощих членов.

5.3. [{едагогический совет в целях организации своей деятельности

избирает сек1]ет|11;ясро1{ом на од{1.1н )/'1ебг*ьтй год, ](от0;эьтй ведёт протоколь1

заседаний. |{редседателем педагогичес1{ого совета является руководитель
}.треясдения.

5.4. |{едагоги1-]еский совет собирается на свои заседания не ре)ке одного

раза в []еть1ре \4ес'1ца. |{едагоги'теский совет считается собраннь1м, если на

его заседан1.11.1 111]1.1сутству1от более 50% от общего числа членов

г1едагог|1ческо го с'0 ве' г.|.



5.5. [1е.:агог'и.теский совет \',1о)1(ет бьтть созваь1 по инициативе его

|1редседателя' по инициативе двух третей членов педагогического совета' Ба

заседаниях педагогического совета могу'г г]рисутствовать:

- ;эаботники }нре>кдения, не явля}ощиеся членами педагогического

совета;
_ родители (законньте представители) воспита{{гтиков' пр1',] 1{аличии

оогласия педа1'ог1'1ческого совета;

- медицинский персонал !'тре;т<дения'

5.6.3аве;11,тоший9нре}кдением,вслучаенесогласияоре1шением
!1едагогическ0].осовета' приостанавливает вь1полнение ре1ше|1ия' извещает об

этом }иредителя,11редставите'1и ко1'орого обязаньт в 3-дневньтй срок

рассмотретьтакоезаявлениеприучастиизаинтерссованнь1хсторон'
ознакош1иться с ш1отивированнь!ш1 мнениембольгшинства педагогического

советаивь1нес.гио1(ончательноере|шениепоопорномувопросу.

у!. 0тветствег!1[ость пед'}гоги1|еского совета

б.1. |{едаг'огг1ческии

вь1полнение не вполном
задач и функший.

6.2. 11едагоггт'теокий совет несет

приним аемь1хр е { 11 с ;'т ут йт з а конодате]1 ; с т1]у

7. 1' 3аседан14я педагогического совета
'7 .2. в ](г11'1ге г|ротоколов фиксиру}отся:

- Аата проведеЁ1и'{ заседан||я;

!нреждения.
7 .5. 1{нт'::'а г!р0токолов

передается по актт(ттри смене

совет 11есе'|' ответственность за вь1полнение'

объеме или }тевь1полнение закрепленнь1х за ним

ответственность 3а соответствие

Рс}, гтормативг]о- правовь]м актам'

?:л. {елопро1!зводс'гво педагогт|ческого совета

оформля!отся протоколом'

_ количес1'венное присутствие

при!11{нь1) нленовпедагогичес кого совета'

_ пригла1шеннь1е (Ф'и'о', долт<ность);

(отсутствие, с указанием

- 11овестка дн'1;
_ ход обст'т;дст]!''1'1 вопросов'

- предло)кения, рекомендации |1 замечания

с овета 11пр11г;1а1ш е11}1ь1х лиц;

- реш]ение.
7 .з. |1роз'от;о"пьт подпись1ва}отся председате'1ем и секретарем

11едагог}1 ческого с о вета'

7.4.Ёуптерац|1){ !|ротоко,{ов 1|едагог}1чеокого совета ведетс'| с начала

увебного года.(нига протоко]тов нумеру}отс'{ постра1_{ичн0'

прош1нуровь1вается,скрепляетсяподпись[о3аведу1ощегоипечать!о

членов педагогического

храг1итс'1 в делах !нре;кдения (3 года) и

ру}(овод],1теля, передаче в архив)'



Р
:6
о-!
'.1

-
о
ч
Ф

о

о


