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1.0бпцие полоя(ения

1.1. |{оло)кение разработано в соответствии с Федеральнь1м законом от 29.\2.201;2

]\9 273-Фз ''об образовании в Российской Федерации'', !ставом муницип€ш1ьного

бтод;кетного до1пкольного образовательного учре)|(дения <<1_{ентра развития
ребенка д|с ]ю2 <<€ветлячою> муницип€|-пьного образования город-курорт
[елендхсик.( далее йБ,{Ф9 <|РР-д/с ]\ч2 <€ветлячою)
|.2. |{едагогический совет постоянно действутощий коллеги€|_г|ьньтй орган

управления педагогической деятельность}о до1школьного образовательного

учре)кдения (далее доу), организованньтй в целях Развития и

совер1пенствования воспитательно-обр€вовательного процесса' повьт1пения

профессион€ш1ьного мастерства педагогических работников.

1.3. 1{ахсдьтй педагогический работник доу с момента закл}очения трудового

договора и до прекращения его действия является членом педагогического совета.

\.4. Ретшение, принятое педагогическим советом и не противоречащее

законодательству РФ, уставу .{Ф9, яв[|яетоя обязательнь1м для исполнения всеми

педагогами [Ф!.
1.5. 14зме\тения и дополнения в положение вносятся педагогическим советом и

принима}отоя на его засед ании.

1.б. Аанное полот{ение действует до принятия нового.

2. 3адачп педагогического совета



внедрение в практику работьт доу

передового педагогического опь1та;

г!овь11шение профессиона[1ьного

в области до1школьного образования;

достих<ений педагогической науки'

мастерства' развитие творческои

доу' каса}ощиеся

внесении в них

активности педагогических работников [Ф!'
3. Функшии педагогического совета

|[едагогический совет [Ф9:

обсут<дает устав и другие локш1ьнь1е акть1

педагогической деятепьнооти) ре1шает вопрос о

необходимь1х изменений и дополн ений;

АФ},
обсуждает вопрось1 содержания' ф'р' и методов образовательного

проце с с а, планиро ванияшедагогической деятельно сти дФ9 ;

организует вь1явление' обобщение, распространение' внедрение передового

педагогического опь1та среди педагогических работников {Ф! ;

рассматривает вопрось1 повь11шения

аттестации педагогических кадров ;

рассматривает вопрось1 организации

услуг воспитанникам, в т' ч' платнь1х;

квалификации' переподготовки'

дополните'|ьнь1х образовательнь1х



прощамм' степени готовности детей к 1пкольному обу{ени}о' результатах

с амообр с}з ования педагого в ;

заслу1пивает докладь! представителей организаций и учре)кдений,

взаимодействутощих с доу по вопросам образования и оздоровления

воспитанников' в т. ч. о проверке состояъ|ия образовательного процесса'

собл}одения санитщно-гигиенического режима, об охране тР}да и здоровья

воспитанников;

контролирует вь1полнение ранее принять1х ре1пений педагогического

совета;

организует изучен:т4е и обсркдение нормативнь1х правовь1х документов в

области до1]1кольного образования,

утверждает характериотутки и принимает ре1шения о награ)кдении'

поощрен ии ||едагогических работников доу'

педагогического совета лтобой вопрос'

каса1ощийся педагогической деятельности доу, если его предлох{ение

поддерт(ит не менее одной трети членов педагогического совета;

при несогласии с ре1шением педагогического совета вь1сказь1вать свое

мотивированное мнение' которое дошкно бьтть занесено в протокол'

5.Фрганизацияуправленияшедагогическимсоветом

5.1. в отдельнь1х случаях на заседание педагогического совета пригла1ша}отся

медицинские работники, сотрудники общественнь1х организаций, учреждений'

родители воспитанников' представители учредителя' }{еобходимость их участия

определяется председателем. |[ригла1шеннь1е на заседание педагогического совета

пользу}отся правом совещательного голоса'



5.4. |1едагогический совет работает по г!лану' ооставля1ощему часть годового

плана работьт доу'

5.5.3аседанияпедагогическогосоветасозь1ва}отсявсоответству|исп'!аном

работьт доу.
совета правомочнь1' если на них присутствует не

5.6. 3асед ания педагогического

менее половинь1 его состава'

5.1 . Ретшение педагогического совета принимается открь1ть1м голосованием и

считается принять1м' если за него прого'1осова"]1о не менее двух третей

присутству}ощих. |[ри равном количестве голосов ре1ца}ощим является голос

т!редседателя педагогического совета'

5.8. Фтветственность за вь1полнение ре1цений педагогического совета лежит на

стар1цем вост!итателе '[Ф!. 
Рептения вь1полня1от ответственньте лица' указаннь1е в

т!ротоколе заоодаътия. Результатьт ог]!а'ца}отся на следу}ощем засодат\иут

педагогического совета'

б.Бзаимосвя3ипедагогическогосоветасдругимиорганамисамоуправления

|{едагогический совет организует взаимодействие с другими коллегиы1ьнь!ми

органами уцравления АФ!: общим собранием работников образовательной

организацииипопечительскимсоветом(иерезу{астиепредставителей

шедагогического совета в заседаъти\4 общего собрания работников

образоватепьной организац ии ипопечите]!ьского совета) :



доу материа-т1ьт, р азраб отаннь1 е на з ас едаъ{ии т|е дагогиче ского с овета ;

вносит предло)кения и дополнения по вопросам, рассматриваемь1м на

заседаниях общего собран ия и ло||ечительского совета доу.

7. Фтветственность педагогического совета

7.1. |{едагогический совет несет ответственность 3а невь1полнение или

вь1полнение не в полном объеме закрепленнь1х за ним задач и функций'

7 .2. ||едагогический совет несет ответственность за соблюдение законодательства

РФ в ходе вь!попнения ретлений.

8. 0формление репшений педагогического совета

8.4. Ёумерация протоколов ведется от нач€ш1а учебного года.

8.5. |{нига протоколов педагогического совета нумеруется постранично'

визируется подпись}о руководителя доу и печать}о г{ре)кдения'

8.6. 1{нига протоколов педагогического совета хранится в [Ф} в течение 5 лет и

передается по акту (.'ри смене руководителя или передаче в архив)'

8.7. '(окладьт, 
тексть| вь1ступлений членов г1едагогического совета хранятся в

отдельной папке так)ке в течение 5 лет'


