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Положение о педагогическом совете
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада ЛlЬ 50
комбинированного вида г. Североморска

1. оБщиЕ положЕния
1

.1.

Педагогический совет явJIяотся постоянно действующим коллегиztльным оргilном
управлешиrI дошкольньпл образовательным учреждением и осуществJIяет упрalвление
педzlгогической деятельностью в Муниципttльном бюджетном дошкольном
образовательном rIреждении детском саду ],,lb 50 комбинированного вида г.
Североморска (да.тlее по тексту - Учреждение).

|.2.

Педагогический совет действует в соответствии с Федеральным з.жоном от 29.|2.2012
Российской Федерации>, действующим
образовании
J\Ъ 27З-ФЗ
законодательством РФ в области образованvм, Уставом МБДОУ д/с J',lЪ 50 и настоящим
положением.

(Об

в

дополн9ния в настоящее Положение вносятся на заседании
педагогического совета, принимаются открытым голосовzlнием и угверждtlются в

1.3. Изменения

и

устчшовленном з{лконом порядке.

Т.4. После принятия новой редакции Положения предьцущм редакция утрачивает силу.

2.
2.1.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

Задачшли педtгогического совета явJIяются:

о

реапизациrI государственной политики в области дошкоJIьного образовtlния;

. определение направлений образовательной деятельности, разработка

прогрЕlп{мы

рtlзвития Уцреждения;

. ориентация педагогического коJшектива на совершеЕствование образовательного

о
о

процесса;

в

прЕжтику работы Учреждения достижений педzlгогической науки,
передового педагогического опыта;
повышение профессионa}льного мастерства, рЕlзвитие творческой активности
педагогических работников Учреждения.

внедрение

3.

КОМПЕТЕНЦИrI ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1.

К компетенции педtгогического совета уIреждения относится:
Разработка Прогрtlп{мы рчlзвитиrl, изменений, дополнеЕий к ней;

.
.

Разработка и принятие основной образовательной програN{мы дошкольного
образования;

.

РассМотренио, обсужденИе проекта, принlIтие и реализация годового плана работы
Учреждения;

.

Разработка, приНrIтие режИмов дня, расписz}ний занятий, перспективньD( плtlнов работы,
положений и програrrлм работы кружков и консультационньD( п)aнктов, других лОКatЛЬНЬЖ
ElKToB реглtlil{ентирующих педtгогическую деятельIIость;

.

обсуждение вопросов и принятие локt}льньж tlKToB, реглаN{еtIтирующих организацию
образовательной деятеJIьности ;

.

Выявление, обобщение, расшрострzшоние и внедреЕие педагогического опыта;

.

Рассмотрение вопросов оргtlнизации дополнительньD( образовательньIх УслУг;

.

Выполнение фу"кц"" ztнztлиза организации и результативIIости образоватольного
процесса, дальнейшsй его проекции и корректировки;

.

обсуждение харЕжтеристики педагогов, предстtlвJIяемьIх к поощрению и награждению.

4.

4.|.

СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ПОРЯДОК ДВЙСТВИЙ И СРОКИ
ПОЛНОМОЧИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

Членами педагогического совета явJUIются все категории педагогических работников,
состоящие в трудовых отношенйях с Учреждением, в том числе, работающие пО
совместительству, заведующий детским садом, зttп,Iеститель зtlведующего ДетСким
садом. В отдельньrх случtшх на заседание педагогического совета приглalшtlются

медицинские работники, сотрудники общественньтх организаций, уrрежДеНИй,
родители (заrtонные представители) воспитztrlников, предст€lвители уIреДитеJUI.
их уIастия опредеJIяется председателем. Приглашенные
педагогического совета пользуются правом совещательного голоса.
Необходимость

4.2.

на засеДание

совета на заседание обязательна, отсугствие допускается
при наJIичии серьёзньD( увtDкительньтх причин.

Явка членов пед€гогического

4.з. ЗаседаrrиЯ педtlгогиЧескогО совета проводятСя в соответствии с годовым плzlном работы
дошкольного )чреждения, но не реже трёх pa:t в течение учебного года.
4.4.

4.5.

Председателем педагогического совета явJIяется заведующий Учреждения.
завед}тощий детским садом прикЕцtом назначаот секретаря Педагогического совета.
Секретарь Педагогического совета работает на общественньж началзIх.
заседаrrия педагогического совета правомоtIны, если Еа них присуtствует не менее 2/3

педtгогических работников Учреждения

и его

проголосует

не

менее 2lз

присугствующих подtlгогов. При равном количестве голосов решающим явJIяется голос
председатеJIя пед€гогического совета. Процедура голосования опрЬделяется
педtгогическим советом.

в

пределах компетенции педЕгогического совета и не
противоречатцие зiжонодательству, явJIяются обязательньпли для всех участIIиков

4.6. Решения, принятые'

образовательного процесса.

Решения должны носить конкретный характер с укtвttнием сроков проведения

мероприятий и oTBeTcTBeHHbD( за их исполнение.

4.8. Председатель педагогического совета:
. организует деятельность педtгогического совета;
о информирует tIленов педагогического совета о предстоящем заседании за 10 дней;
о регулирует поступающие в педагогический совет збIвлениrI, обратцения и другие
материztлы;

.
о

4.9.

определяет повестку заседания педtгогического совета;
KoETpoJrиpyeT н€tпрttвления

решений педагогического совета.

Срок полномочий педагогического совета один год.
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

5.1. Педагогический

совет имеет прЕ}во:

о )частвовать в управлении Учреждением;
. вьIходить с предложеЕиями и с зzUIвленшIми на Учредителя, в

органы

муниципtlльной власти, в общественныо организации;

о создавать временные творческие группы для выработки
последующим рассмотрением их на педагогическом совете.

рекомендаций с

5.2. Каждый члон педzгогичоского совета имеет право:
. принимать )частие в обсуждении вопросов о совершенствовulIIии орг€tнизации
образовательного процесса на заседаниях педtlгогического совета, иньD(

о

коллегиztльньD( оргzlIIов управлениrI, предусмотренньж ycTzlBoм образовательного
уIреждения;
потребовать обсуждения педiгогическим советом .тпобого вопроса, касающегося
образовательной деятельности Учреждениrt, осJIи его предложение поддержит не
менее 1/3 членов педагогического совета;

о при шесогласии с решением педагогического совета высказать своё мотивировllнное
мнение, которое должно бьrгь занесено в протокол.

'.3.

Каrrсдый член педагогического совета дошкольного у{реждения обязан посещать его
заседания, активно rIаствовать в подготовке к работе педагогического совещаЕия,
своевременно выполнять принrIтые решения.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИtIЕСКОГО СОВЕТА

6.1. Педагогический совет несёт ответственность за:

о

невыполнение планаработы;

О неВыполнение, выполнение не в полном объёме или невыполнеЕие закреплённьD( за
ним функчий и задач;
о несоответствие принимаемьD( решений законодательству РФ, нормативно-правовым
aKTulN{.

7.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

7.1. Ход педагогических советов

и их

решение оформллотся протоколап{и, которые

подписываются председателем и секретарём педагогического совета.

7.2. Нумерачия протоколов ведётся от начала уrебного года.
7.З. Книга протоколов педагогического совета оформляется в печатном виде. Каждьй

пРотокол

нуfrfеруется постранично, прошнуровывается, на последней стрttнице
ДеЛается зulпись: В даrrном протоколе проЕумеровЕ[но, прошнуровtlно и скреплено
(количество) страниц, подпись заведующего детским садом, круглая
Печатью
печать.

7.4. Книга протоколов педЕгогического совета хранится в делах Учреждения

IUITь

лет и

передаётся по ElKTy (при смене руководителя).

7.5. ,Щоклады, текстЫ выступлеНий, О KoTopbD( в протокОле педагогического совета делается
зЕlписЬ (докJIад (выступление) прилагается>>, lруппируются в отдельной папке и
хрulнятся не менее пяти лет.

