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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом кОб
образовании в Российской Федерации)) на основании устава МуниципаJIьного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад кУлыбкa>) д. Н.-Армязь (да,rее -
доу).
1.2. Настоящее Положение реглЕlментирует деятельность педагогического совета (далее -Совет), являющегося коллегиt}льным органом управления.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией ООН о правах ребёнка,
федера_шьным, регионzlльным и местным законодательством в области образования и
соци.rльной защиты, уставом ДОУ и настоящим Положением.

2. Основные функции педагогического совета.
Основными функциями Совета явJIяются:
2.1. Реа-пизация в ЩОУ госуларственной политики в сфере образования.
2.2. Определение пугей реализации в полном объёме образовательных программ в

соответствии с учебным планом.
2.З. Ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование
образовательной деятельности.
2.4. Мобилизация усилий педагогических работников на повышение качества
образовательной деятельности, удовлетворение образовательных потребностей
воспитанников, развитие их творческих способностей и интересов.
2.5. Разработка содержания работы по общей методической теме ДОУ; внедрение в
практику достижений педагогической науки и передового педагогического опыта.
3. Задачи совета.
3.1. определение:
- Основньтх направлений образовательной деятельности ЩОУ;
- Путей дифференциации образовательной деятельности.
- вопросы содержания форм и методов образовательной деятельности, планирования
образовательной деятельности ЩОУ;
- вьuIвление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта;
3.2. осуществление:
- Выбора учебно-методического обеспечения, образовательных технологий;
- Контроля реализации своих решений, соблюдения локаJIьных нормативных актов,

реглчlN,Iентирующих образовательную деятельность;
3.3. рассмотрение:
- Отчётов педагогических работников;
- .Щокладов представителей организаций и 1"rреждений, взаимодействующих с .ЩОУ по
вопросам образования;
- вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;
- информацию руководителя по созданию условий для реализации основной
образовательной програп{мы;
3.4. утверждение:
-Планов своей работы;
- отбирает образовательные программы для использования в ЩОУ
3.5. представление:
- Интересов.ЩОУ в государственных и общественных органiж (совместно с заведующим);

4. Права совета.
В соответствии со своей компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет
имеот право:
4.1. обращаться:



-К аДМИНиСТРации и другим коллегиальным органам управления ЩОУ и пол)п{ать
информацию по результатам рассмотрения обратцений;
- В учреждения и организации;
4.2. приглашать на свои заседания:
- РОдителей (законньтх представителей) воспитанников, представителей учредителя.
НеобхоДимость их уIастия определяется председателем. Приглашённые на заседание
педагогического совета пользуются правом совещательного голоса
- Любьrх специЕrлистов дJuI получения квалифицированньD( консультаций;
4.3. разрабатывать:
- Настоящее Положение, вносить в него дополнения и изменения;
4.4. давать разъяснения и принимать меры по:
- Рассматриваемым обратцениям;
- Соблюдению локаJIьньж актов ДОУ;
4.5. принимать :

- План своей работы;
- ПЛаН РабОты ДОУ, её образовательную прогрitмму и rrрограмму рЕtзвития, рабочие
программы педЕ}гогов, прогрЕlп4мы дополнительного образования,
-локttльные акты ДОУ в пределах компетенции.
4.6. рекомендовать:
- Разработки работников ЩОУ к пубпикации;
- Представителей ДОУ для участия в профессионitльньIх конкурсах;

5. ответственность совета.
совет несет ответственность за:
5.1. вьшолноние плана своей работы;
5.2. соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам
ДоУ;
5.3. выполнение пришIтых решений и рекомендаций;
5.4. бездействие при рассмотрении обращений.

б. Организация работы Совета.
6.1. Совет работает по плану, утвержденному заведующим ЩОУ.
6.2.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, Ео не реже одного piвa в квартzrл.
6.3.Заседание педЕIгогического совета правомочно, если на нём присутствует не менее 2lЗ
его состава. При необходимости Совет может привлекать для работы на свои заседания
любьrх специалистов. Решение педiгогич9ского совета считается принятым, если за него
проголосовшlо большинство присутствующих чпенов. В случае несогласия председателя с
решением Совета, он выносит вопрос на рассмотрение унО Администрации Камбарского
района. Решение, принятое в пределах компетонции педагогическим советом) не
противоречаrтIее законодательству, явJuIется обязательньтм.
6.4. Педагогический совет избирает председателrI сроком на 1 год. Председателем Совета
явJUIется заведующий (лицо, исполняющее его обязанности). Председатель
IIедагогического совета:
- организует деятельность педагогического совета Учреждения;
- информИрует членОв педагогИческогО совета о предстоящем заседании за 10 дней;
- регистрирует поступающие в педагогический совет зЕUIвления, обращения, и иные
материалы;
- опредеJuIет повестку заседаЕия педагогического совета;
- оргtlнизует и контролирует исполнение решений педагогического совета;
- отчитывается о деятельности педагогического совета перед руководителем
6.5. СВОЮ Деятельность члены Совета осуществJuIют на безвозмездной основе.



6.6. Для щдеЕЕхдеJIоцрЕзводства Совет из своих постояfiIIьD( IшеIIов избирает сроком на
1 юд сецрегаря, коюрыrl в своей деятеJьности руководствуется инструшдиеЙ по

деJIоцровводсtву ДОУ.

7. rЩе.lrощlошзводство Совета.
7.1. Совет ведет tФотоколы своих заседаний в соответствии с Инструкцией по

депопtrюизводству в ЩОУ.
7.2. Пртоколы хр.шятся в составе отдельного дела.
7.3. Огветствеfiность за делопроизводство возлагается на секретаря Совета


