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1. Общие положения

I"l. Ilо_1ожение разработано в соответствии с ФедеральныМ ЗаКОНОМ ОТ 29.12,2012 Nb 27З-ФЗ

-об йразовании в Российской Федерации", уставом дошкольной образовательной

органllзации.

l.- Пе-]агогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления

IЕf,:гогt{ческой деятельностью дошкольной образовательной ОРГаНИЗаЦИИ (ДаЛее - ДОО),

оргаrпlзованныЙ в целях рiIзвития и совершенствования воспитательно-образовательного

Iц}rýсса повышения профессионiшьного мастерства педагогических работников,

l*i_ КаuЫй педагогический работник ЩОО с момента закJ]ючения трудового договора и до

rrреlтФlцения его действия является членом педагогического совета.

l_{- РешеНие, приняТое педагогическим советом и не противоречащое законодательству РФ,

!-ст,ав1 доо, является обязательным для исполнения всеl!{и педагогами доо.

l_i- Ilзченения и дополнения в положение вносятся педагогическим советом и принимаются на

е{-о заь-е-].ании.

1_6- faHHoe положение действует до принятия нового.

мастерства, развитие творческой активности

3. Фунь;* ;:&i i]едагогиЧесit{l;-& iji}Beтa

Пе.]агогический совет ЩОО:

обсуждает Устав и другие

деятельности, решает вопрос о

локальные акты доо, касающиеся педагогическои

внеоениИ в них необходимых изменений и дополнений;

-
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определяет направления образовательной деятельности Доо;
ВЫбИРаеТ пРимерн},ю образовательную программу, образовательные и воспитательные

\tетодики, технологии для использования в образовательном процессе;

разрабатывает основную образовательную программу ДОО;

разрабатывает систему оргаяизационно-методического сопровождения Процесgа

реаiIизации основной образовательной программы ДОО;

ВЫбИРаеТ СРедства обучения, в том числе технические, соответствуюu1ие материалы (в

To\l ЧИСЛе РаСхОдные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь,

еобходимые для реализации основной образовательной программы ЩОО;

ý\lЦеСТВЛяет анализ результатов педагогической диагностики, достижения целевых

0рнентиров дошкольного образования воспитанникам и Доо;

,, ,{\_1аеТ и рекоменД),ет к \1твеrjiiг!.ениЮ проекl.гi]дового плана работы Дсо;

- .,i:_]аеr вопросы содержанllя, фор* И iv{*TOlOB образовательнсго llроцесса.

Jttнирования педагогической деятельности ДОО;

оганизчет выявление, обобщение, распространение, внедрение

е_lагогического опыта среди педагогических работников Доо;
trс\lатривает вопросы повышеi]ия квалификации, переподготовки, аттестации

передового

_ .: . .lL]еСКИХ КаДРОts;

- _ - 1:.:]iBaeT вопросЫ О5Г:lПИЗаЦИИ ДОПС..ili!]lý]ЛЬных обра:зоватс,.iьных ),сJуг
спнтанникам, в т. ч. платных;

.]во_lит итоги деятельности ЩОО за учебный год;

:т\шивает отчеты педагогических работников о ходе реализации основной

разовательной программы Щоо, дополнительных образовательных программ, степени

}ВНОСТИ ДеТеЙ К ШКОЛьноl,{у обучению, результатах самообразования педагогов,

rlпиВаеТ докJIадЫ представиТелей оргаНизаций и учреждений, взаимодействуюrцих с
- по вопросам образования и оздоровления воспитанников, в т. ч. о проверке

}ян}lя образовательного лроцесса, соблюдения санитарно-l,игиенического режим4
Dýpaнe труда и здоровья воспитанников;

ггро-lирует выполнение ранее принятых решений педагогического совета;

tlниз\,ет изучение и обсуждение нормативных правовых документов в области

}_.tьного образования;

к]ает характеристики И принимает решения о награждении, поощрении

огических работников ДОО.



, ]aLi

5. Организация управлеЕпя педагогическrtм советом

5.1, В отдельных случаJIх на заседание педагогического совета приглашаются медицинские

работники, сотрудники общественных организаций, учреждений, родители воспитанников,

представители учредителя. Необходимость их учас,гия определяется председателем,

приглашенные на заседание педагогического совета пользуются правом совещательного

голоса.

5.2. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря сроком на один

учебный год.

5.З. Председатель педагогического совета:

организует деят9льность педагогического совета;

информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании не менее чем за

30 дней до его проведения;

организует подготовку и проведение заседания п9дагогического совета;

определяет повестку дш{ педагогического совета;

контролирует вьiполнение решенLlй педагогического совета.

5.4. ПедагОгическиЙ совеТ рабоrrаеТ по п-тlану, составляющему часть годового плана работы

доо.
5.5. Заоедания педагогического совета созываются в соответствии с планом работы доо.

5.6. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее

половинь1 его состава.

4., :
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5.7" Реш=,,,,. : . ]-: l,,, .: .':, lar.'ТaЯ

приняты}l-

количестве : : _, il]iСJКi,Гi-l ,JOBi'T3.

5. ti, :_: _, _ _ a.]B-ia ,it-;i.liТ ijэ Заi\4еСrИ'ГеЛе

P}'KOi]lrj,:- _ ; :.3 - -.:.,::: j .liiЦа. }'КаЗаННЫе В ПРС'}ТС(ОЛе

засе_ilЕ ., : ];jЁ .::.l 1 п--]а,гогического совста"

; r] BiеTil с _] р}'' ii }r р} ГJtr_lГана&lи Сft ]w8yll r}Я В-ЦеЁ IIЯ

вýrнмодействие с другими коллегиальными органами

\'ПIr-1 '. _ оофвшем трудового коллектива образовательноЙ организации

(чег- _еlзг,Jгil!iзского совета з з:-iседании общего соб9ания тр),дового

К'., . :,: -, ::,,: .'|illHll .1.1,1:!i|

, - : _ _ - _: - i: :J ознакоN,iлевие общему собг.ёнliiо трудового коллеliтива ДОО

,--:] -. . :эзработанные на :]з,с{jдffнии педагоa]"ili;]с]iого совета;

:- . -,:, ]лa_]_lо7kения и дополнеiч1'j по вопросаN{. }ii:i]"lэтрljваеп,tыý{ не заседанi.lя)i обЦеГО

- :i]енtlя трудового коллектиgз iOO.

7" ОтветстЕе:iýФсть педагогliчЁ.:Е{ФгФ соýета

7. l. Гlедагоi!{ческий совет несет oTBc;:-]l,BзHHocTb зо неEi:rli,]-]LieНиe иJlи выi]о-ijнaчt4е не в I]t}ЛНоМ

объе}.,!е закрепленных за ниj\{ задаLi й q]llэi{i]ий.

7,2" ilедагогический совет несет oTB;l;-:BtH}IocTb за с(.laj_]|ilденrlе законодзтс;-1ьство РФ з ходе

Вы По-l I ici': Ия "0еШеНий.

. : :,1,,,]-.з\:,)1jl.i},. Iip.it o,,unoм

членов педагогического совета



В"3" ilротоксль{ гiодписьiваются ilре.]ai-lаa--lеN{ и ceKpeT..Lra,,! пе-lагогrlческого aсвеral,

8.4. Нул,rерация протоколов ведется от н.iчала учебногс гсда,

В,5. Книга протоколов педагогическiila JOBeTa н!мор,ri-тся {lостраЕiично, вi4Зир:!'еТСЯ ПО,ЦllI,1СЬЮ

за\{ ес,i,ител я ру ководителя ЩОО и леL! ать i{-r организаци ri.

8"6. Рiнига проIt]ко-поВ педагогическсl'ij совета хранится а ДОС в течение 5 ,,leT l,; лере.цается по

акту (ilplr cLleнe р},ководителя или пеl]едаче в архив).

8.7. Докладьi. тексты выступлений ч;ценсв педагогичесi;.;гi} совета хранятся в отдельнсй папке

таюкевтечение5;ет.


