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1. Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29,12,20t2 Ns 27З-ФЗ

"об образовании в Российской Федерации", уставом муниципального бюджетного

дошкольного образовательного у.rр.",л."йя к,Щетский сад N910 города Красноармейска

Саратовской обrасти>.
1,.2. Педагогический совет -" ПоСТоЯННо действующиЙ коллегиальныЙ орган уIIравления

педагогической деятельЕостью дошкольной образовательной организации (далее - доо),
который создаетсЯ дJUI рассмотрениЯ основныХ вопросоВ образовательного rrроцесса,

Педагогический совет - орган, организованный в целях развития и совершенствоваЕия

восIIитатеЛьно-образОвательноГо процесса, IIовышения шрофессионального мастерства

педагогических работников.
1.3. Каждый педагогический работник Доо с момента заключения трудового договора и до

прекраЩения9ГоДействияяВляеТсяЧленоМПеДагогиЧескоГосоВеТа.
1.4. РешеНие, принЯтое IIедагОгическиМ советоМ и не IIротиворечащее законодательству РФ,

уставу доо, является обязательным длlI исfIолнения всеми педагогами ЩОО,

1.5. Измен енияидополнения в IIопожение вноQятся п9дагогич9ским советом и IIринимаются IIа

его заседании,
1.6. ,Щанное положение действует до принятия нового,

2. Задачи педагогического сов€та

Задачами педагогического совета являются:- __ 
реализацйя ГосУДарственной ПОЛиТики в области ДошкольЕого образоВания;

определеЕие направлеН'ий образовательноЙ деятельности, разработКа программЫ

развития ДОО;
разработка локаJIънъIх актов до о, регламентирующих о браз овательную деят9льность ;

разработка основной образовательной программы Доо ;

внедрение в IIрактику работы ДОО достижений педагогиЧескоЙ науки, передовогО

IIедагогического опыта;

повышение профессионаJIь}lого
педагогических работников ЩОО,

мастерства, развитие творческой активЕости



образовательньж услуг

]оса.
' ], Педагогический совет избирает из своего
..,5ный год.

' , Председатель педагогического соtsета:

состава председателя и секретаря сроком на один

процесса



годового плана работы

5.5. Заседания педагогического совета созываются в соответствии с планом работы ДОО.
5.6. ЗаседанияJедагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее
половины его состава.
5.]. Решение педагогического совета приниN{ается открытым голосованием и считается
ПРинятым, если за него проголосова-IIо не \1енее двух третей присутствующих. Пр" равном
количестве голосов решаюlциN,I является го-]ос пре.]седателя педагогического совета.
5.8. Ответственность за выполнение pemeHIтI"I пеJагогического совета лежит на заместителе
РУКОВОДИТеЛя ДОО. Решения выпо,lняют ответственные лица, указанные в протоколе
ЗаСеДаНия. Результаты оглашаются на с"-IеJ\,юше\I засеJании педагогического совета.

6. ВЗаlrмосвязи педагогIIческого совета с Jр},гII\lII органами саNIOуправления
Педагогический совет организует взаиN,Iодействltе с .]ругими коллеI,иаJIьными органами
УпраВления ЩОО: обrцим собранием работнlтков образовательной организации и
попечительским советом (через участие представI,Iте-IеI"1 педагогического совета в заседании
общего собрания работников образовательной органrIзацI1II lI попечительского совета):

представляет на ознакомление общему собранIlю lI попечительскому совету !ОО
материалы. разработанные на заседании педагогllческого совета;
вносит предложения и дополнения по вопросаN1. расс\{атрrlваеN,{ым на заседаниях общего
ообраниfи попечительского совета ДОО.

7. Ответственность педаfогtlческого совета
7.1. Педагогический совет несет ответственность за невыпо.-tненIlе lIли выполнение не в полном
объеме закрепленных за ни}1 задач rt фl,нкций.
7.2, Педагогический совет несет ответственность за соблюJен]Iе законодательства РФ в ходе
выполнения решений.

8. Офорrr.tенIIе решений педагогIIческого совета
8.1. Решения, принятые на засеJанIlI1 пеJагогического совета офорrr_тяются протоколом,
8,2, В книге протоколов фиксирrется:

дата проведения заседания:
ко.-тIIчественное присутствие (отс\,тствие) членов педагогIlческого совета;
Ф. I 1. О. _]о,-Iжность приглашенн ь]\ \частников педагогIлчес кого совета;

решения педагогического соts-:з,
8.З. Протоколы подписываются пре]се:ате.lем и ceкpeTape}I педагогического совета.
8.4. Нумерация протоколов ведется от начаiIа учебного года.
8.5. Книга протоколов педагогIlчсск]го совета нумеруется постранично, визируется подписью
за\Iест!Iтеля руководите.пя ЩОО ll j,еч-lтью организации.
8.6, Кнriга протоко.lОв пе-]агогIlЧССrtа]t] совета хранится в !ОО в течение 5 лет и передается по
aKTt' (прtt с\{ене р\ ковоJIlте.-iя ;I_1;1 rзреJаче в архив).
8.7. Щоь-lа.]ы. тексты высl\,п.]ен;:ii .l--iенов педагогического совета хранятся в отдельной папке
также в теченItе _i ,-teT.

ч-ценов педагогического совета и


