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1. Общие положепия
1.1. Настоящее положение разработано дJIя IчtУЕИЦИпЕlлъного бюджеrного
дошколъшого образователъЕого учрещдения детского сада.hlь б г. Починка
(далее - }пБДоУ) в соответствии с Федера.пъным законом <Об образовании в
РоссийсК,эй Федерации) от 29.t2.20|2 г. м 27з-ФЗ, Порядком организации и
осуществл{ениrI образовательной деятельности по основным
общеобраtоватеJIъным цроцраммам образовательным программ€lI\d
дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. м ]0t+,
УставоМ мБдоУ дlс Ns б г. Починка, утверждённым Распоряжением
АдминиСтрациИ мунициП€lлъногО образованиЯ <<Починковсюrй райою>
Смоленск,,rй области от 15.06.2015 г. NЬ 655-р.
1.2. Педагюгический совет яышется постояЕЕо действующим коJIлеги€tпьным
органом управлениrI педагогической деятелъностью мБдоу, действующим в
целп( рutзвития и совершенствования образовательного и воспитаIельного
процесса, повышения профессионirпьнопо мастерства педагоги.IескID(
работнrп<св.
1.4. Калqщlй педагогИlIеский работниК с момента закJIючения трудового
договора и до прекращения его действиrI явJIяется tlленом педагогиrIеского
совета.
1.5. Решения педагOгического совета, не противоречапц,Iе законодатеJьству
РФ, УСТаВУ ДОУ, явJIяются обязательными для исполнения педагогами.
1.6. Изlленения и дополнения в настоящее Положение вносятся
педагоги[Iеским советом и принимЕlются на епо заседании.
|.7 . СРОК ДаННОго Положения не оrраничен, оцо действует до принятиrI
нового.

2. Задачп педагогпческого совета
2. 1. Главкыми задачами Педагогического совета явJuIются:

- Реа"ПИЗацИrI государственной политики в области дошкольною образования;
ОРиентаIц,rя деятеJьности педагопшеского коJIJIектива МБДОУ Еа

совершенствование образовательного процесса;
- разработка содержания методической работы;
- озн€коI,dление и внедрение в праIffиIIескую деятельностъ педаюгшIеских
работникlэв Достиженrй педаюIиIIеской науки и передового педагоrического
опыта;

- ОРГаНиЗаlД4я и определение направпений образовательной деятельности;
повы]пение профессионалъного мастерства, развитие творческой

активнос:ги педагогическрD( работников МБ,,ЩОУ.
3. Компетепцшп педагогшческого совета.

3.2. К компетенIшям педагогическок) совета отItосятся:

- обсуждение текущи)( шIанов работы детскопо сада
приЕrtтие локzlJIьньD( нормативнъD( акгов детского сада по вопросам

педагомtlеской, воспитательной И методиtrеской деятельности, за
искJIючеЕием отнесенньD( к компетенциЕ общего собрания;
-_ р&ссмоryение вопросов организацI4ш,{ дополнителъньD( образователъньu<



усJгуг;
орг:lни:+ация применениrI авторскрD( программ и методов обучения и

воспит€lния в пределах реализуемой образовательной проIраммы;
рассмотРение вопросов повышениrt профессион€lпьного уровня

педагогических работников детского сада;
- координация работы педаюгическID( работлrшсов с родатеjIями (законными
представителями) воспит€lнников.

оргашrзациrl въUIвления, обобщения, распространения и внедреЕия
передово]]о педап)гиЕIеского оЕыта;
- подвед€:НИ€ итогсв деятельности мБдоУ За у,rебный год.

4. Права педагогпческого совета
4.1. Педагоптчесшлй совет имеет право:
- )ластвовать в управлении ДОУ;
- создавагь творческие объединения;

организОвыватЬ взаимодействие с другими коJIлеги€IJIьными органаh,Iи
МБ{ОУ: обшппЛ собранием работrrиков, Советом родателей (законньп<
предстЕtвителей) воспит€лнников.
4.2. Каждый член педагогического совета имеет право:

потребоватЬ обсуждение педагоrическим советом .rпобого воцроса,
касающеIюся педагогической деятеJьности мБдоу, есJIи его предJIожение
по.щержи"г Ее менее одной трети чпенов педагоrического совета;

при несогласии с решеЕием педагогического совета выскaвать свое
мотивированЕое мнение, которое должно быть вIIесено в протокол.

5- Организацпя деятельностп педагогпческого совета
5.1. В состав педагогшIеского совета входят заведующtlя, все педагоги доу.
5.2. В ну}кных сJrучЕlrD( на заседание педагогическок) совета приглашаются
медицинские работникиl Itродстав*lтеIм общественнъrх организаций,
уtреждений, trюд}rгели, представители Учредителя. Необходимость I.D(
приглацrения опредеjulется председателем педапогшIеского совета. Вопрос о
праве совещательного голоса дIя цриглашенньD( лшI решает педагоrический
совет.
5.1. ЗаседанIlЯ педагоrИческогО совета созывЕlЮтся не реже 4 раз в гOд (один
раз в квартал) в соответствии с планом работы образоватеlьного учреждениrI.
в случае шrеобходимости могуг быть созваны внеочеr}едные засед апйя.
5.2. ГIеДаЮГИЧеСкий совет работает по ппац/, явJIяющемуся составной
частью плана работы мБдоу. На обсуждение выЕосится 2 - 5 вопросов.
педагогшчесrсай совет правомочен, если на его заседаЕии присугствует не
меЕее 2/3 педаюrиllеских работнrаков детскою сада. Решения гц)инимzlются
ггутем отхФытог0 голосования простым большшлнством голосов.
5.з. Педагогический совgт избирает из своего сосftва председатеjLя сIюком на
l учебпrй FOд. Прдседателем мохет быть избран rдобой чпен
педагогического коJIпектива. Председателъ Педагогического совета
организу(}т деятеJьность педагогического совета, информирует членов
педагогическою совета о предстоящем заседании, региgгрирует шоступление
в совет зшrшlеrшлй, обращений, иЕъD( материалов.



5.4. Педагоrический совет избирает из своего состава секрегаря дJIя ведения
протокола сроком на 1 уlебньй год. Проюколы заседаний ПедаюгиЕIескою
совета поцписываются цредседателем совета и сещретарем
5.5. Решения по к€Dкдому из обсуждаемьD( вогIросов педчгоrического совета

. принимаIlэтся простым большияством гOлосов при н{UIиЕIии на заседании не
менее двух третей его чпенов. При равном колиtIестве голосов решаюпшм
явJIяется голос цредседатеJI'I педак}п{ческого совета.
5.6. РешеЕия педагогиtIеского совета должны носитъ конкретныЙ характер с

укtванием сроков выполнения мероприятий н oTBeTcTBeHHbD( за их
проведение.
5.7. КонтдrоJь вьшолнения решений педагоrиЕIеского совета ос)лцествJuIет

руководителъ образовательЕою у{реждения и ответственные лица,

указанные в решении. Результаты этой работы сообщшотся членаIчl

педагогического совета на последующих его заседанил(.
5.8. ýководлтель МБДОУ в случае несогласия с решеЕием педагоIического
совета црIIостанавJIивает выполнение решениrI, извещает об этом Уlредителя
МБДОУ, rсоторый в трехдневrrый срок при участии зчlинтересованных сторон
доJDкен рассмотреть зЕл.явJIение, ознакомиться с мотивированным мнением
большrинства членов педiгогического совета и вынести окончательное

решеЕие по спорному вопросу.
5.9. Каясдъй Iшен педаrOмIIескоIю совета обязан посещать все его клседания,
активно ]ластвоватъ в работе педЕгогического совета своевременно и
поJIность]о выполнять его решения.

б. 0тветствепЕость педагогического совета
б.1. Педагогический совет ответствеIIен :

- за вьшоJIнение годовою плана работы МБДОУ;
за соответствие принrIтьD( решений законодательству Российской

Федераlду,:и об образовании, зашц,Iте прав детства;

- за пршrrтие образоватеJIъньD( программ;
* за щриrrятие конкретнъrх решений по кФкдому рассматриваемому вопросу ý

указ€}ннеп4 ответственных JIIrц и сроков испоJIнения решенлй.
7. .Щоцументация педагогшческого совета

7.1. Засе;цания педагогиlIеског0 совета оформллотся протокольно. В книГе
протоколOв фиксируются: дата проведения заседанкя; количественное
присугствие (отсугствие) чпенов педапогического совета; приглашенные
(ФИО, до-цжность); rroBecжa дш; ход обсуждения вопросов, выносимьD( на
педагоги.rеский совет, цредIожения и з€lмечания tulеЕов педсовета, решеЕие.
7.2.Нумерация протоколов ведется от начапа уlебного года.
7.3. Гфотоколы подписывtлются цредседателем и секретарем совета.
7.4. Книга протоколов педагоrтilIеского совета МБДОУ входит в его
номеЕкJIа]уру дел, хранится постоянно и передается по акту.
7.5. Кшага протоколов педагоrиЕIеского совета пронумеровывается
пострашш{но, прош{уровывается, скреIIJIяется подписью руководитеJIя и
печатью I\БДОУ.


