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ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете МБДОУ «Детский сад «Золушка»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о педагогическим совете (далее — Положение)
разработано для МБДОУ «Детский сад «Золушка» (далее — ДОУ) в
соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»№ 273—
ФЗ от 29.12.2012 года, Уставом ДОУ.
1.2. Педагогический совет ДОУ является постоянно действующим
коллегиальным органом управления педагогической деятельностью ДОУ,
объединяющим всех педагогических работников ДОУ, действующий в целях
развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса,
повышения профессионального мастерства педагогических работников.
1.3, Каждый педагогический работник ДОУ с момента заключения трудового
договора и до прекращения его действия является членом Педагогического
совета. Из числа его членов открытым голосованием выбираются
председатель и секретарь педагогического совета.
1.4. Решение. принятое Педагогическим советом, _не противоречащие
законодательству РФ. УставуДОУ` являются обязательиымн для исполнения
всеми педагогами ДОУ.
1.5. Срок данного Положения не ограничен, действует до замены новымт

2. Компетенции педагогического совета
2.1. К компетенции педагогического совета относятся:
- определение стратегии образовательного процесса;
— рассмотрение и принятие методических направлений работы с
воспитанниками, содержания` форм и методов работы образовательного
процесса;
разработка образовательных программ` учебных планов, рабочих программ;
- обеспечение (])ушснионнрования системы внутренней оценки качества
образования;
- повышение уровня квалификации педагогов;



- ОрГаНИЗЗШ-ХЯ ВЫЯВЛСНМЯ, обобщения и распространения ОПЫТЭ работы С
ВОСПИТЗННИКЗМП.

3. Права и ответственность педагогического совета3.1. Педагогический совет имеет право:
— действовать от имени Учреждения по вопросам, отнесенным к егоКОМПЁТЁЦИН.
*- ПРИНИМЗТЬ ОКОНЧаТСЛЬНОЕ решение ПО СПОРПЫМ вопросам, ВХОДЯЩИМ В еГО
компетенцию;
3.2. Педагогический совет ответственен за:
— выполнение плана работы ДОУ;
_ соответствие принятых решений законодательству Российской Федерацииоб образовании, о защите прав детства;
— принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу о)казанием ответственных лиц и сроков исполнения.

4. ОРПППНПЦПЯ ЦСП і СЛЬПОСТП ПОДНГОГПЧССКОГО СОВСТЁ]

4.1. Педагогический совет избирает из своего состава председателя исекретаря сроком на один учебный гол.
4.2. Председатель педагогического совета:
* ОРГЭНИЗУСТ ДСЯ'ГСЛЫ'КЖ'ТЬ НСД… ОГНЧС‘СКОГО СОВС'ЪПЦ
* ИНФОРМИРУЕТ ЧЛеНОВ педсовета 0 ПрбДСТОЯЩЁМ Заседании,* организует ПОДГОТОВК)’ Н ПРОВСДСПИС ЗЗСЗДЦПИЯ ПЗЛСОВСТЗ;
* Определяет ПОЕЗСТК)’ ДНЯ ПЕДСОВ'С‘ТПД

* КОНТРОПИРЪ'С’Т ВЫПОСНЮННС решений педсовета.
4.3. Педагогический совет работает по п.гшиу` являющемуся частью годовогоплана работы ДОУ.
4.4. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год.4.5. РСЦТЕННЕ ПЕЦЗГОППЮСКОГО СОВСГП Т]раВОМОЧНЫ‚ если при ИХ принятииприсутствует более половины педагогических работниковДОУ. Решения
ПРИНИМЕПОТСЯ прост ЫМ 60…1ЫНЫНС’1ИОМ ГОЛОСОВ П Оформляется ПрОТОКОЛОМ.4,6. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляютОТВЁТСТВЁННЫС ЛИЦП, указаппые В РШНЕ'НИИ‘ РСЗУЛЬТаТЫ ЭТОЙ работыСООбіЦаЕОТСЯ ЧЛВПНМ ПСДНГОГГПЮСКОГО СОВЁТЗ ПЦ ПОСЛЁДУЪОЩИХСГО заседаниях.4.7. Каждый член исдсопети обязан посещать его заседания, активно
)ЧЫС'ГВОВЗТЬ В ПОДГОТОНКС Н РСН—МПГ: ПЕЗДИГОГПЧССКОГО СОВСТЕ!` своевременно иПОЛНОСТЫО ВЫПОЛНЯТЬ ПРИНЯТЬ… РСШС‘НИЯ.

5. Делонроизводствопедагогического совета5.1 ‚ Заседания лини огнчсского совета оформляются протокольно. В
протоколах фикс—ир) стс-я:
- дата проведения заседания:
- количество прису ствующпх членов Псдсовета;



— приглашенные (Ф.И.О,. должность);
- повестка дня;
— ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет,
—пре;шожения и замечания членов педсовета.
- решение.
Протоколы подписываются председателем и секретарем педсовета.5.2. Протоколы могут вестись в печатном варианте Материалы протоколапронумеровываются. прошнуропываются, скрепляются печатью ДОУ иподписью руководителя.
5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.5.4, Книга протоколов педагогического совета ДОУ входит в его
номенклатуру, хранится в ДОУ 5 лет и передается по акту.

. Докталы. тексты выступлений, о которых в протоколеПедсовета делаетсязапись «Доклад (Выступление) прилагается», группируются в отдельнойпапке с тем же сроком хранения, что и книга протоколов Педагогического
совета.


