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1. Фбгцие полоя{енр|*

1.1. Ёастоящее |бло>кение о педагогическом совете муниципа_]1ьного

бтодэкетного до1школьного образовательного учреждения .{етский сад }гэ 8

(да_г:ее - |1олох<ение), разработано в соответству|и с 3аконом Российской

Федеращии от 29.\2.2Ф2т. ]& 27з-Ф'з (об образовании в Российской

Федерации>.

|'2. |{олохсснрте регламентирует деятельность кодлегиа]тьного органа

самоуправлени'{ педагогических работников муниципа"]1ьного бтодх<етного

педагогического совета.

1.3. [{едагогический совет является постоянно действутощим органом

коллегиапьного улравлет1ътя' осуществ-т1'{тощим общее руководство

образовательной деятельностьк) 9нреэкдения.

|.4. [ лавнь1ми задтча-мут педагогического совета явля}отся:

- реа]1изация государственной политики в сфере образования;

соблтодение прав участников образовательного процесса в

о бра;зоват ельной организа щ14у1;

- соблтодение законодательства в сфере образования;

- ориентация деятельности педагогического коддектива учрех(дения на

совер1пенствование качества образовательного процесса.

1 .5. €рок т1олномояий ттодагогического совета не ограничен.

1.6. Ретпения [{едагогического совета носят обязательньтй характер д.тш{ всех

г{астников образоватедьньгх отнотпений дотшкольной образовательной

организации и вводятся в действие прик€вом руково дите[тя.

2. 11орядок фор*лировании и состав педагогического совета



2.2. в необходимь1х слу4аях на 3&{Ф[&11{ъ?ъ педагоги1{еского ссвета

9нре>кдсния мотт пригда11_{аться представител|4 общественньгх

организаций, взаимоде*!ствутощ*:х с учре)кден}1ем по во11росам

образования, родители воспитанников (законньтх представителей).

Р{еобходимость у\х пригла1шенъ1я" о1]ределяется !{редседателем

педагогического совета' и согласовь|ва}отс я с заве д-у}ощим }трехсдением.

5ица, прр1гла1пеннь1е на педагогическртй совет, пользу}отся нравом

совещательного голоса.

2.3.|1едатогическ}.яя1 совет избтарает председате.]1'{ срокогй на один г0д.

2 .4. [1р е дседатель шедагогического совета :

= организует деятельность педагогического совета;

э опредедяетповостку заседаний педагоги1{еского совета;

= контролгфует вь|по г'|1ен?!е ретпений педагогического сов9та.

2.5" [{еда:-огический совет избирает из своего состава секретаря

педагогР1ческого совета сроком на один год. [екретарь педагогического

с0вета работает на общественнь1х нач&шах.

2.6. 3ассдаЁ11{я {тедагог1.!ческ*го с{}вета созь!вак}тся !!о мере надобности,

но не ре)ке одного раза в квартап в течение унебного года.

2'7 ' Ретдену|я педагоги1{еского совета правон1очнь1, если на заседану'у\'

г1рисутствует бодее 50% его членов. Регпения г{ринимак}тся открь1ть{м

гсд$соЁанием. [{ри равношт количестве голосов' ретша*ощим явдяется

голос председателя педагогического совета.

2'8. 3аседани,ч педагоги!{оского оовета офорнтля}отся протокола}{и'

которь1е хранятся в }нре:кдении.

2.9. (ахсдьяй член педагогического совета обязан посещать все его

заседа|1|4я' акту[вно у{аствовать в подготовке и работе' своевреме}{но

в ь!полн'{ть ре1шения.

:.10. 0рганизацито вь1полнения ретшений осуществляет заведутощий

-\ нре;клением' стартший воспитатедь и ответственнь!е лица, указаннь!е в



ре1шении. Результать: этой работьт сообщахотся членам {]едагогического

с овета на последу}ощих заседа71иях.

2'\1'. Ретденртя педагогического совета, принять1е в пределах его

компетенции и не противоречащие законодательству' явля1отся

обязательнь!ми.

3. (омпет€нция педатог1{ческого совета

з.1. к компетенции педагогического совета относится:

- разработка 14 .!ри!{ятие основной общеобраз0вательной прощамь4ь{ -

образовательной программьт до1пкольного образования 9нре)кдения, в

соответстви'| с действутощи]\,1 законодательстволу1;

- разработка и принятие лока.,1ьнь|х актов содер)кащ!гх нормь1,

ретлиру}ощие образовательнь!е от}{о!1! Фн\4я;

- организация работьт по повь11шеник) квалификации педагогических

р аб отник ов } нре >к де 11'4я, р аз вити}о их тв орче с ких у1|114цц ат'1в ;

- определение направлений педагогической и опьттно-эксперимента-ттьной

деятельности в 9нре:кдении;

- определение о€новнь1х направ лений педагогической деятельности;

- обсух<дение вопросов развития, воспита ния и образован}ш воспитанн}|ков;

- обобще т1\4е у1 распространение передового педагогического опь1та;

- органи3 ац14я' дошолнительнь{х образовательнь1х услуг;
- вь{дви)кение кандидатур шедагогических и других работников к

различнь1м вида]и награ)кд е ътътй;

- осуществление иной деятельности в пределах своей компетен14АА,

определенной действутощим законодательством.
:

4. |1рава и ответственность цедагогического сов€та
-1.1. |{едагогический совет имеет право:

- \частвовать в управлении 9ирехсдением;



- представдять интересь{ 9нре>кдени}г !1еред лтобьтм\4 лъ1ща!у114 и в лтобьгх

формах, не противоречащих закону' в том числе обращаться в органь1

государственнои власти' органь1 },{сстного самоуправления;

- создавать временнь1е творческие объединения с пригла1пением

специапистов различного профиля, 'к0нсультантов д[1я вьтработки

рекомендаций с посдедук)щи&1 рассп4отр€ниеп4 их \|а педагогическом

совете.

1.2. {7е дагогический совет ответственен за:

- со+тветствие |1рин'{ть1х ре;шений законодательству Российской Федерациу|

об образовании;

- прин'1тие конкретнь[х ре1пенртй по ках(до^ду рассп,{ащивае},{ому вопросу' с

ук€|занием ответственнь1х лиц и сроков исполнения;

-комг1етентностьт1ру\ъ7у1\\}1ае1},1ь1хретшений.

5. {елопрои3водство педагогического совета

5 . 1 . 3асед ан14я педагогического совета оформля1отся протоколом.

Б книге 11ротФколов фиксируется ход обсу:кдаегйь|х во!1росов, вь!носимь{х

на шедагогический совет, предло)к ет{ия'

совета. |{ротокольт подг{ись1ва}отся

шедагогического совета.

5.2. Рцмерация {тротоколов ведется 0т нач€}]]а утебного года"

5.3. [1ротоколы моцт оформляться в печатном виде.

|{ротоколь{ за весь период утебного года с1шива1отся в хронологическом

порядке в одну книц и хранятся в архиве }нре)кдения в течение срока

согласно номенклацре дел.

5.4. (нига проток0лов педагогического совета нумеруется'

про|шнуровь1вается, скрепляется подпись}о руководителя и шечать}о

9нрех<дения.

замечания членов

председателеп,{

педагогического

и секретарем



6. €рок действия дап|!!ого п0лож€ения

6.1. €рок данного полоя{ени'{ не ощаничен. |!олоэкение действует до

лру\нятия нового.


