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1. Обпшеположения.
1 .1 .Педагогичеслошi Совgт явJIяется постоянно дейсгвуоrrрпrл оргfiIом в образовательном

)'.{реждении дтя рассмотрения основополагаюIIц,D( вопросов образовательного процесса.
1.2. В своей работе Педагомческшl Совsr руководствуется
-Настоящее положение разработано в соответствии с ФедераJIьным законаN4 Jф 27З-ФЗ от
29.|2.201.2г. кОб образовании в Российской Федерации>,
- Уставом МБДОУ к,Щегслсй сад NС <Рябшпсаr>

2. Задачи Педагогического Совега.
2. 1 .Реаrшrзаrия государствеl*rой политики по вопросам образ ования.
2,2. Направлеrме деятеJIьности педагогиt{еского коJIлектива детского сада на совершенствование
образовательной работы.
2.3. Внедрение в цракпд(у достижеlппl педагоIиtIеской науюл и передовою педагогического
опыта.

З. Фуtпсlцшt Педагогического Совега.
З.l.Педагогический Совет обсуждает и }.Iверждает IIлан работы детского сада.
З.2.Заслгуllлваяг шrформаию и отчёш педагогичесrож работtпп<ов детского садq докJI4щI
представrгелей организацай, взалiплодейgгвуюпцD( с дошIкоJъным )лФея(дением по вопрсаN,l
бразоваr*rя и восIIитанIтI дошIкоJьников, в юм tмсле сообщешая о проверке собrшодеrшля

санитарно-гrгиеr*гrескою реrlоп,lа, об охране жI,вни и здоровья догей и другие вопросы
образовательной- деятельности.
3.З.Принимает рошение о проведении итогового контроля по результатам
учебного гола.
3 . 4, Р азрабатыв ает общеобразовательную программу и программу развития.
3.5.Выбирает представителей для работы в Управляющий Совет.
З.6.Рассматривает состояние образовательного процесса, даёт оценку его

результативности.
3.7.Выбирает предсодателя Педагогического Совета.
З.8.Организует работу по повышению квалификации педагогических работников,
развитию их творческих инициатив, обобщение опыта.

4. Состав Педагогического Совета и организация его работы.
4.1.В состав Педагогического Советавходят: заведующий детским садом, педагогические
работники, председатель Управляющего Совета и представитель rФедитоля.
4.2.В необходимьж случаях на заседании Педагогического Совета детского сада
приглашаются представители общественных организаций, уrреждений
взаимодеЙствующих с детским садом IIо Boпpocal\4 образования, родители, представители
юридических лиц, финансирующих детское )л{реждение. Необходимость их приглашения
оПреДеляется председателем педагогического совета, r{редителем. Лица, приглаттlённые на
Заседание Педагогического Совета, пользуются правом совещательного голоса.
4.3.Педагогический Совет избирает секретаря и председателя из своего состава на
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учебный год. Секретарь работает на общественных началах.
4.4.педагогический Совет работает по плану, являющемуся составной частью плана
работы rФеждения.
4.5.Заседания совета созываются, как правило, один раз в квартаJI в соотвотствии с планом
работы МБДОУ.
4.6.решения Педагогического Совета принимаются большинством голосов при наличии
на заседании не менее 2lз его членов, при равчом количестве голосов решающим явJuIется
голос председателя.
4.7.ОрганИзациЮ выполненИя решениЙ ПедагогиЧеского Совета осуществJUIет
заведующий детским садом, предсодатель и ответственные лица, укЕванные в решении.
результаты этой работы сообщаются членам Педагогического Совета на последуюrцих его
заседаниях.

5. Щелопроизводство.
5.1. Заседания Педагогического Совета оформляется tIротокольно. В книге протоколов
фиксируется ход обсуждения вопросов выносимых на Педагогический Совет,
предложения и замечания членов педttгогического совета.
5,2.Протоколы подписываются председателем и секретарём совета. Нумерация
протоколов ведётся от начаJIа. Книга протоколов постоянно хранится в делах )п{реждения
и передаётся по акту.
5.3.Книга протоколов нуI!{еруется постранично, прошнуровывается, скрепляется
подписью заведующим и печатью образовательного )п{реждения.

б. Права и ответственность Педагогического Совета.
6,1.педагогический Совет имеет право: принимать окончательное решение по спорным
вопросам, входящиМ в его комПетенцию. Приглашать представителей общественньж
организаЦий,l^rрежДений, взаимодеЙствующиХ с данныМ учрежденИем пО BoПpoctllvI
образования.
6.2. Педагогический Совет ответственен за:
-выполнение плаItа работы;
-принятие конкретньIх решений rrо каждому рассматриваемому вопросу с укшанием
ответственных лиц и сроков исItолнения;
-соответствие принятьж решений законодательством Российской
Федерации коб образовании>, о защите прав детства;
-утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного
закJIючения.


