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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

1. Обшие положения

1.1. Настоящее Положение о педагогическоМ Совете разработано в соответствии с Законом РФ от 29
декабря 20i2 года Nь 273-Фз <Об образовании в Российской Федерации), Уставом мБдоу
кЩетского сада J\Ф 1 6 <<Светлячок>>.

1.2. Педагогический Совет является постоянно действующим коллегиzlJIьным органом управления,]дагогической 
деятельностью организации, действующий в цеJI;Iх рtLзвития и совершеЕствования

ЕЪдагогического процессa, повышения профессиональной комIIетенции педагогов.

.3. В состав педагогического Совета входят: заведующий (председатель педсовета), старший
llосIIитатель, педагогические работники.

l .4. Решение, принятое педагогическим Советом и не fIротиворечащее законодательству Российской
:)еДеРаЦИИ, УСтаву МБДОУ, явлrIются обязательными дJuI исlrолнения всеми Ilедагогами.

2. Основные задачи педагогического Совета

, .1. Основными задачами педагогического Совета явJuIются:

РеаЛИЗаЦия госУДарственноЙ политики в области дошколБного образования;

l, Опре.щеление основных направлений деятельности, разработка программы развития,
бразовательной программы МБДОУ;

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования в
МБЩОУ;

- внедрение в практическ}.ю деятельность гIедагогических работников достижений педагогической
на}ки и передового педагогического опыта;

- повышение профессиоЕilJIьной компетентности, развитие творческой активности педагогических
работников.

3. Компетенция педагогического Совета

З.1. В комIIетенцию педагогического Совета входит:

- ОбСУЖДение и принятие локilльньD( актов, касающиеся педагогической деятельности, решает вопрос
о внесении в них необходимых изменений, дополнений;

- опред9я€иие направлениl{ образовательной деятелъности организации;

/



выбор образовательIIьD( процр€tмм; образовательньDa, восIIитатеJьньD(, развивающих методик,
,ехнологий дJuI испоJIьзовZшиJ{ в педагогиtIеском процессе;

обсуждение и приЕятие Годового IIJIаIIа МБДОУ;

решение воIIросов содержаIIия форм иtvr"rооо" образоватеJьного шроцессъ гIланироваIIиJI

Iедагогичоской деятеьности ;

рассматриваЕие вOfIросов из}чениrI и вIIедреIJия опыта среди педагогических работников;

рассматривание воIIросов переIIодготовки, аттестации педtlгогических кадров;

принятие решениr{ об организации дошоJIнитеJIьньD( образоватеJьIIьD( услуг, в том числе IшатньD(;

анализ резуJьтатов вЕугреннего мониторинга качоства образования;

подведение итогов деятельности за уrебньй год;

/iýонтроJIъ вьшолнениlI рzшее приЕятъD( решений;

засл}.шиваIIие информации и отчетов педагогических работников МБДОУ, докладов
tредставителей оргшrизаций и у{реждений, взаимодействующих с МБДОУ по вопросаru образования
t восfIитания подрастающего поколения, в том tIисле сообrцений о проверке соб;подения санитарно -
игиеЕического режима МБЩОУ, об охране труда" здоровья и жизни воспитанников и других
}опросов МБДОУ;

организацшI изученшI и обсущдения нормативно-правовьD( документов в облаоти допIкольЕого
бразовшlия;

рассматривrшие характеристик и trринятие решеЕиrI о поощреIrии, ЕагI}аждеЕии IIедtгогическиХ
вботников.

4. Права и ответственность педагогического Совета

1,1. Педагогический Совет имоет право: создавать временные творческие объединения с

iиглаrrrеЕиом сIIециiilIистов р;впиIIIIого профиля, KoHcyJIbTa}IToB для выработки рекомендаций с

tОСЛеДУЮЩИМ РаССМОТРеНИеМ ИХ На ПеДаГОГИЧеСКОМ СОВеТе; 
,}

trринимать окоЕчательное решение по сIIорным BollpocilN1, входящим в его компетенцию;

принимать положениl{ с компетенцией, относящейся к объедиЕениям по профессии;

в необходимьD( сJгrIffD( на заседiшия педагогического Совета МБДОУ могуг rrриглашаться
tредставители обществеЕньD( орг,шизаций, уrреждений, взалтмодействующих с МБ,ЩОУ по вопросам
lбразовшrия, родрIтеJм восIIитi}нЕиков, и др. Необходамость I,п( приглаrпениjl опредеJшется

редседателем пед€гогического Совета. Лица, приглашеЕные Еа заседание педагогического Совета,

tользуются правом совещательного голоса.

t.2. Каждьй lшеЕ rrодагогиtlеского Совета имеет прi}во:

потребовать обсуждения на заседаIIии педtгогическог0 Совета шобого вопроса, касаюЩегося

tедагогической деятеJIъности оргчtнизации, есJIи его rrоддержит не менее одноЙ троти tШеЕов

tедагогического Совета;



iри несогласии с решеIIием педагогического Совета высказать свое аргументироваЕное мЕение,
горое должно быть зафиксировzlно в протоколе.

i. Педагогический Совет ответственен за:

ьшолнение закрепленньD( за ним задач;

]оответствие принrIтьD( решений законодательству РФ об образовании, о зашцlте прав детства;

lдобрять образоватепьную программу;

Iринl{тие KoHKpeTHbD( решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием ответственных
щ и сроков исIIолнения.

5. Организация деятельности педагогического Совета

1. Педагогический Совет избирает из своего состава секретаря председателя. Секретарь педсовета
lботает на общественньIх начi}лах.

'2, Пaд*огический Совет работает по rrлану, явJuIющемуся составной частью Годового плана
аботы МБДОУ.

.З, Заседание педагогического Совета созываются, как правило, один раз в кварт€LII, в соответствии с
'одовым fIланом работы МБДОУ.

.4. Решение Педагогического Совета rrринимаются болъшинством голосов tIри наличии на
аседании не менее двух третей его членов. При равном коJIичестве голосов решаюrцим явJIяется

олос председатеJu{ Педагогического Совета.

'.5. 
Организацию вьшоJIнения решений Педагогического Совета осуществJuIет руководитель

ч{БДОУ и ответственны9 лица, указi}нные в решении, Результаты этоЙ работы сообщаются Iшенам
lедагогичоского Совета на последlтощих его заседаниrIх.

б. Щокументация педагогического Совета

:^L. Заседания педагогического Совета оформл-шотся протокольно. Протоколы ведутся в
]лектроIil{ом виде, фиксируется ход обсуждения вопросов, вьшосимьD( на Педагогический Сорет,
предложения и замечания членов педсовета. Протокопы подписываются председателем и секретаfiеьЛ

Совета, сшивilются и заверяются печатью заведуюrцего МБЩОУ.

6-2. Нlмерацш{ протоколов ведется от начаJIа уrебного года.


