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1. Общие полож{ения

1.1. Педагогичеокий

7 <<Рябинка>>
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ПОЛОЖВНИЕ

о педагогическом совете

совет является коллегиЕ}JIьным органом управлениrI

Заведующая

Утверждаю

мБдоу д/с ль

20lб

образовательного учреждения МЩОУ <<Щетский сад JФ 2 <Рябинка> (далее -
,.ЩетСкий сад) для рассмотрения основных вопросов организации образовательного

процесса.

1.2. В состав педагогическоIо совета входят: заведующий fiетским садом (как

ПраВило, в должности председателя), заместитель заведующего и все педагоги.

1.3. ПеДаГоГический совет Щетсцого сада действует на основании действующего

ЗаКОНОДаТеЛЬства РоссиЙскоЙ Федерации в области образования, Устава,Щетского

сада.

L4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для

ПеДаГОГИЧеСКОГо коллектива Щетского сада. Решения, утвержденные приказом по

Щетскому с&ду, являются обязательными для исполнения.

2. Функции Педагогического совета

2.1. Педагогический совет осуществляет следующие функции:

- обсуждает и принимает планы работы ,Щетского аада;

- ЗаСЛУШИВаеТ информацию и отчеты педагогических работников Щетского сада, в

ТОМ ЧИСЛе СООбщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима



другие вопросы образовательной деятельности,Щетского сада;

дополнительных
f

4. Организация деятельности

4.1. Педагогический совет избирает из своего

Секретарь Педагогического совета работает на

общеразвивающих

состава председателя и секретаря.

общественных начаJIах.

ОбРазовательного учреждения, об охране труда, здоровья и жизни обуrающихся и

- ВЫРабаТыВает общие rтодходы к созданию и реализации по согласованию с

УЧРедителем программы развития Щетского сада, образовательных программам

дошкольного образования,

адаптированных программам;

- tIРОВОДит согласование лOкЕLльных нормативных актов, регламентирующих
образователъный процесс.

3. Права и ответственность

Педагогический совет имеет право:

- создавать временные творческие объединения для выработки рекомендаций с

последующим рассмотрением их на Педагогическом совете;

- Принимать решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;

- в необходимых слrIаях на заседания Педагогического совета Щетского сада

моryт приглашаться родители воспитанников. Необходимость их приглашения

определяется председателем Педагогического совета. Лица, приглашенные на

заседания Педагогического совета, пользуются правом совещателъного голоса.

о утверждение образовательных программ, имеющих положительное экспертное

заключение;

' ПРИНЯТИе КОНКРеТНЫХ РеШенИЙ по каждому рассматриваемому вопросу, с

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.



4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частъю

плана работы ,Щетского сада.

Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в

KBapTыI в соответствии с планом работы.Щетского сада.

4.4. Решения педагогического совета rтринимаются болъшинством голосов при

наJIичии на заседании не менее 2l3 его iпarrо". При равном количестве голосов

решающим является голос председателя педагогического совета.

4.5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуще9твляет
*

ЗаВеДУЮЩиЙ.Щетским садом и ответственные лица, укЕ}занные в решении.

4.6. При изучении ан€шиза деятельности педагогического коллектива издается

прикЕв заведующего.

5. Щокументация

5.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В протоколах

фиксируется ход обсуждения

предложенIбI и замечания

подписываются председателем

ведется от начыIа учебного года.

5.2. Протоколы Педагогическбго совета,Щетского сада входят в его номенкJIатуру

дел, хранятся в .Щетском саду постоянно и передаются по акту.

5.3. Срок поJIномочий Педагогического совета - Ееопределенный срок.

вопросов, выносимых на Педагогический совет,

членов Педагогического совета. Протоколы

и секретарем совета. Нумерация протоколов


