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ПОЛОЖЕНИЕ
о

Педагогическом совете
1.

1.

i. Педаl,огическирi совет

Обшие положения

IIостоянно лействуюший коJIлегиальный орган управления

педагогической деятельностью Муниципального дошкольFIого образовательного у.Iреiltденllя
<f[етский сал N'q 27> (дацее - ДОУ). организованный в целях развития и совершенствованI{я
образовательной деятеJIьности, повышения профессионального мастерства Ilедагогических
работников.
1.2. Положение разработано в соответствl{и с ФедеральtлыN,{ законом от 29.12.2а12 N9 27-1-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации), Уставом ДОУ.
].j. Каждый педагогический работник ДОУ, заведующиil. заместитель заведуюшlего по учебновоспл{тате_цьнолi работ0 с iv{olvteнTa заключенIiя тр,yдового договора и до прекраiiiенрIя его
Jеriствлtя является членом Гlедагогического совета.
1.:l. В отдеjIьных случаях на заседание Педагогического совета приглашаются медицинские
работники. работники ffOY, не являющиеся членами Педагогического совета, сотрудники
обrr{ественных организаций. учреiкдений, выполняющие работу на основе гражданскоправовых договоров, заключенных с flOY, рOдителLr воспитанников, представители
Учредителя. Необходимос,ть их ччастия опредепяется председателем. Приглашённые на
заседание Педагогического совета поль:]уются правоL4 совещательного голоса.
i.5. Изменения и дополнения в Положение вносятся Педагогическим gоветом и принимаются
на его заселании.
1.6. !анное llоложение действует до принятия нового.
2. Задачи ГIедагогического совета
2. Задачами педагогического совета являются:
2.i. Реализа_ция государственной по-цитики в области дошко-ltьноt,о образования;
2.2. Определение направ_цений образовательной деятеJlьности, разработка Программы развития

ДоУ;
2.З. Разработка локальньiх

}IорNIативньIх

актов ДОУ. регла}IентирJ-iоijiих образоватсJьтi},то

деятеJIьtlость;
2,4. Разработка Основной образовательной програп,lмы

2.5. Внедрение

в

IIрактик1, работы
педагогического опыта;

ДОУ

flОУ;
достижений педагогllческой науки, передового

2.6.

Повышение rrрофессионального мастерства] ра]витие творческой активности
педагогических работников fiОУ.
3. Компетенция Педагогического совета
З,1. В компетенцию Педагогического совета ДОУ входит:
организация и совершенствование ]чIетодического обеспечения образователlьного rrроцесса;
разработка и принятие образователъньlх программ;
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5.5. Заседания Педагогического совета созываются

в

соответствии

с

планом работы

чрежденлrя, но не рехсе 4-х раз в го_].
_i.6, Д.lя прllня гlIя J.опо.!нIlгt,.lьньп, -lоь:аlьны}, нор},{зтtlвныу, актов собираются
засе.]анлiя Педагогического совета.

}

внеочереJньlе

5.7. Засе:ания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует более 50% от
обrцего члiс Jia ч.[еIl ов педагогичеL]кого совета,
педагогический совет как постояллно действуюrrиfi коллегиальный орган управления
образовате-llь}lого учреждения иNlеет бессрочный срок полномо.tий.
5.8. Решение Педагогического совета приниNIается открытым голосованием и саIитается
приняты]\,I. если за него проголOсовало не N,{eнee дв}rх третей присутствующих, Пр" равном
ко"цI-Iчестве голосов решIаюtци}{ яв"iIяется голос председателя Педагогического совета.
5.9. Решение, приI{ятое Педагогическим coI]eToN{ }I не противоречаtцее законодате;iьству РФ,
Уставу ДОУ, является рекоN,Iендательным, а после его утверждения расrIорядительным актом
ffОУ становится обязательнь]м дJя }Iсполнения.
5.]0. Ответственность за выпоjIнение репrений I1едагогического совета лежит на завед)rlоrцем
ДОУ, заместителе заведуюtцего по учебно-воспитательной работе. Реrпения вьlполняют
ответствеflЕые лица, указанные в протоколе заседания. Результаты оглашаются на следующем
заседании Педзрgрц.lеского совета.
б. Ответс,гвенIIость

Педагогического

совета

6,1. Педагоги.Iеский совет несёт ответственность за невыпоjIнение или выполнение не в полном
объёrtе закреп-lrённых за ним задач и фl.нкrrиli.
6.]. Педагогический совет несёт ответственность за соблюдение законодате,цьства РФ в ходе
выпо-:IненIiя реtпений.
7.
7.

1

.

Jокr-rtентацIlя Педагогrrческого совета

Заседания Педагогичес кого совета офорr,r-,rяются протоколом.

7.2, Протоколы педагогичсского совета ведутся

рас печаткой.

в

электронном виде

с

последующей

7.j. В протоколе фиксируется:

дата проведения заседания;

ФИО прис) тствующих (отсутс,rвующих) чJIенов ПедагогическOго совета;
Ф. И.О, доляtность приглашённьш участников Педагогического совета;

повестка дня;
ход обсу>lt.,l.€ния Rопросов;
предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета и приглашённых
лиЦ;
решенllя Пе]агогического совеl а.
7.4. ПротокоJIы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета.
7.5. Н.л,мерация протоколов ведётся оl,яачаца учебного года.
7.5. IIротоколы Педагогического совета ffОУ нуыrеруются постранично, ilрош}iуровьiваются,
скрешляются подписью заведующего и печатью ДОУ.
7.7. ГIротоколы Педагогического совета ДОУ входят в номенклатуру дел" Iтостоянно хранятся в
ДUУ и пере.]аются по акту (при смене руководите.lя. передаче в архив).
8. ЗаключIIтельные положения

8.1. L{зл,rенения и дополнения в настояrцее Положение вносятся Педаг,огическим сOветом и
принимаются на его заседании.
7.2, Положение действует до принятия нового Положения, утвер)Itдённого на ПедагогическоN,{
совете

fiОУ

в установленноN{ порядке.
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