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1.Общне положения
1,1. Настоящее полOжеЕие ршработаIIо для м}.ниципаJIьного образовательЕого
}чреждения детский сад }lъl (ладушки> (дапее * Учрождение) в соответствии с Законом
РФ коб образовании>l, Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении, Уставом Учрrrtдения.
1.2. Педагогический совет - постоянно действующий коллегиа-rrьнъй орган
ca,lfоуправлениrl педагоrической деятельностью Учреждеtlия, действующий в целях
развития и совершенствов{lния воспитателъно-образовательного процесса, повышения
профессионtlJIьЕого мастертва педагогических рiбоrпrи*о".
1.з. В состав педагогического совета Учрежденr" 

"*од", 
педrгоги с правом

совецательного голоса, родители (законные представители).
1,4, Решение принятое педагогическим советом Учрехщения и не противоречащее
з аконодательству РФ, Уставу УчреждениrI, явлrtrются обязатеп",r"*, для испоJIнения
всеми педaгогами Учреждения.
1,5 Изменения и дополнения в настоящее ,,оложение вIIосятся педагогическим советом ипринимаются на его заседЕlнии.
1,6, Срок дilнного положенЕя не огрarничен. Положение действует до приЕятия нового.

2.Основные задачи педагогического совета.
],1, Реаlrизация госуДарствеЕной политики в области дошкольного образоваIIия,
l . 2. Определять напр{lвления образовательной деятельности Учрежд""r".
l,з. Внедрение В практику работы Учреждения достижениrI ледагогической науки и
п ередового педагогического опыта.
],,1, Повьrшение профессионtulьного мастерства, развитие творческой активности
педаIогических работников Учреждения.

3.Функции педагогического совета
3,1 , Разрабатыtsает, обсуждает и принимает программы, проекты, образовательные ивоспитательные технологии и методики, планы развитиlI Уор"*д""й, 

"'1о* 
числе

]о,-]госрочЕые и краткосрочные.
j,], РассматриваеТ и рекомендует к утверждению проекг годового плана Учреждения.
3,З, Обсуждает вопросы содержания, форм , ",.rодо* 

обр*оuur"льного процесса,пJанирование педагогической деятельности Учреждения.
3,,1, Рассматривает вспросы повышениrI квалификации, 

',ереподготовки 
,'едагогических

кадров.

-],5, организует вьUIвлеЕие, обобщение, распространение, внедрени9 IIередового
п е-]агогического оIIыта среди пед€гогических работников Учреждения.'
з б, Рассматривает вопросы организации дополнительных услуг родителям.
-] 

-, Заслушиваgг годовые отчеты завед},ющего о создании условий для реализации
-- б ш е образовательЕьIх црограN{м.
_: ,8 Проводит итоги деятелъности Учреяqдениrl за 1.лебный год.
_, i Зас,r}'ивает информацию, отчеты шедагогических и медицинслс,rх работников о;;,стоянни Здоровья детей, ходе реа.шизации, воспитательно-образо"uйuпuо программ,I€Зr '-I5'u'u,Х I'ОТОВНОСТИ ДеТеЙ К ШКOЛЬНОМУ Обучению, отчеты о самообразовании:lе]логов-
_1,11-1 Зас,т},шивает доклады, информацию представителей орrанизаций и 1*lрежденийовзаrпlо-:ейств},Iощих с Учреждением по вопроса},l образования и оздоровлениявоспнтанн}lков, в том числе о проверке состояния образовательноrо процесса, соблюдениесанитарно-гигиенического режима Учреждения, об охрапе труда и здоровьевоспI{ганников.
3,11, Контролирует выполнение pil{ee uринятьтх решений педtlгогического совета.
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-1,1J, ОРГаНИЗУеТ ИЗУЧеНИе И ОбСУждение нормативно-правовьгх документов в областиоrjшего и дошкольного образования.
-1, i 3, }'тверждает характеристики и принимает решения о награждении, поощрениипеJагогических работников Учреждения.
3. 1 .1. Разрешает проф""""о"*"iые конфликтные ситуации.

.1.организация деffтельпости педагогическоrо совета.
1,1. В состав педагогического совета вхOдят все педагоги, заведующий Учреждения,
pt_l :ители(законные представители).j.], В нужньгх слrIffгх Еа заседание педагогического совета приглатrrаIотся медицинские:аботники, представители общественных оргаЕизаций, rIреждений, родители,пDе,]ставители УчредитеJIя, Необходимость их приглашения определяется председателем=,Jагогического совета, ПриглашеýЕые на заседание педагогического совета пользуIотся.. }авом совещательного голоса.
-1 -1 Педагогический совет проводится не реже одного раза в квартап.* -i Педагогический совет работает по плану, составJIяющему часть годового плана:з,]оты Учреждения.

';,Jr'j:Ж1";ý:- СОВеТ ИЗбИРаеТ ИЗ своего состава IIредседатеjuI и секретаря сроком на
.: : Председатель педагогического совета:
- _,рганизУет деятельЕость педЕгогического совета Учрехдения;, ,lнформирует 1Iленов педагогического совета о предстоящем заседании за 5 дней;, :-гI{стрирует поступающие в педагогический оовет зzuIвления, обратцения, иные,1jrеРИfu'IЫ;

, - - I реJелJ{ет повестку заседания педiгогического сове га;, -,;t,iнцолирует выполнение решений педагогического совета, отчитывается о- ; ]; те.lьности перед Учредителем.
] - Заседани,I педагогического совета правомочны, если на Еих присутствует не менее.,, .,t]ВИНЫ еГо сОсТаВа.
: !,решение педагогического совета гrринимается открьrтым голосованием и считается_-:ilнятьIм, если за него проголосовt}JIо не менее лuуr iр.r"й присугстВУющих. При равном] _,liiЧесТВе гOлосов решающим явл5Iется голос председаТеля пед;гогического совета.- ч, ответственностьзавьшолнение педагогического советалежитIrаруководителе':, чре;кления, Решения выполЕяют ответственные лица, указанные в протоколе заседtlния
,*жfiеского 

совета, Результаты оглашаются на педагогическом совете Еа следующем
j 1t] Р}ководитель r{реждения, в cJýлae несогласия с решением педагогическOго совета,"F]{останавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, представители:, - ТОРОГо обязаны в 3-дневньй aроо pu"aroTpeTb тако9 зtU{вление при rrастии: ; ii Н Тср€сованных, ознакомиться с мотивировilнным мнениом большинства,: *drоГического 

совета и вынести окоЕчательное решение по спорному вопросу,
5.,Jе.lопропзводство педагогического совета
-{ , Заседания педагогических советов оqlормйются протоколом.' ] В книге протоколо" 6"na"py.r*,- Jзта проведения заседаЕия;
- ко_lllчество 

''рисTт:твующих (отсутствующих) членов педагогического совета;- прIiгJашенные (ФИО, должность);
_ повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
_ предложения, рекомендации и замечания tIJTeHoB педагогического совета иприглашенньж лиц;



- pemeнiie
-i,-] ПDотс'кL],-ть] поJПисываются председаТелем с секретарем педагогического совета
_; -1 Н" rtepaцiш протоколов ведется от ЕачаJIа учебного года.j ,i },нлтга протt]ко.-'ов педагогического совета нуIuеруется постранично,
_]t_ ' Н',тt)вывается. скрепшIется подписью зilведующего и печа_тью Учреждения.
_' : i,нllга протокоJ-IОв педагогического совета хранится в делах Учреждения (50 лет) и
-;г{_]ЗеТся по акту. (при смене руководителя, передаче в архив).
-i - JtlLl&-]ы. тексты выстуIIленийо о которьD( в протоколе педагогического советаlе,lается запись (доклад (выступление)> прилагается, !рулпируются в отдельЕой папке сle\f срокоМ хранениJI, что и книга протоколов педагогического совета.

6, Права п€дагогического совета.
r. 1 Пе:агогический совет имеет право:
- ., чествовать в управлении Учреждением;
- :rf.Cl-]i{Tъ с предложениями и зiUIвлениями на Учредителя, в орг{шизации
"1 

, j..-Ii{пfulьной и государственной власти, в общеiтвенные организации.
- !,ак:ьй tшен педаГогическогО совета имеет право:' _ ':'etioBaTb обсУждения пеДаГоrиЧеским соВеТом rпобого ВоПроса' касающегося_; -:] _-,гllческой деятельЕости Учреждения, если его предложение поддержит не менее'. ,l ТРеТи членов педагогического совета;, _:,, п"согласии с решением педагогического совета выск&}ать свое мотивированное*,':ilЗ. которое должно бьrгь занесено в протокол.

- Ответственность педагогического совета- ' Пе:агогический соВет IIесеТ оТВеТсТВенностЬ за ВЬшолнение' Выполненио не В, ",но\{ объеме или невьшолнение закрепленньIх за Еим задач и функций.- - Пе:агогическиЙ совет несет ответственЕость за соответствие принимаомых решений] аконодательствУ РФ, нормативно-правовыМ aKTaI\л.

!, В занrtосвязп педагогического совета
, Jp\ гн}lи органами самоуправления

1 ilе:агогический совет организует взаимодействие с Другими органаN{и-:_\{,t\ТIР&в-rIения Учреждения -_ Общим собранием, Родительским комитетом:

' .:Т1] ч_lстие представИтелеЙ педагогиЧеского совета заседаний Общего собрания,i,_ f }iт€--tьского комитета Учреждения;
- ,:. lставление на ознакомление общего собрания и Родительскому комитету"' ,:'е;дJения материалов, разрабOтанных на заседании педагогического совета;, : -_ 

'.еНие прелложепий и дополнений по Bonpocit', рua"rurриваемым на заседаниlж: -'_ ,_ _ }iч€ского совета, Общего собрания и РЬдителia*о.о комитета Учрехцения.
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