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ПОЛОЖЕНИИ
о педагогическом совете
п. 5.Организация управления педагогическим советом
п.5.6. дополнить словами:

если невозмож но созвать педагогический совет в очном реж име изЗа
приостановления деятельности детского сада в связи с введением
карантинньж мероприятий, чрезвычайных и других ситуаций, то засеДанИе
педагогического совета проводится дистанционно, с р€}змещением
матери€
шов на сайте организации, в официальной группе детского сада В
соци€
t льных

сетях.

п.5.8. дополнить словами:

Решение педагогического совета принимается открытым голосованиеМ
(очным или заочныпл), путем публикации своего голоса на сайте организации,
в официальной группе детского сада в социutпьных ceT.rD(.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете Учреж дения

1.1 Настоящее

1,.

Общие полож ения

полож ение

разработано для частного дошкольЕого

образовательного учреж дения кЩетский сад J\ Ъ165 открытого акционерноГо

Учреж дение) в
Законом РФ (Об образовании)) (ст.35, п.2), Типовым
дошколъном образовательном r{ реж дении (ст.V,п.38),

соответствии с
полож ением
Уставом Учреж дения.
LlrьныЙ орган
1.2 Педагогический совет  постоянно действующий коллеги€
управления педагогической деятеJI ьностью Учреж дения, действующий в
целях р€Lзвития и совершенствования образовательного и воспитательного
процесса, повышения профессион€Lirьного мастерства педагогических

о

работников.
1.3 Каж дый педагогический работник Учреж дениrI

трудового договора и до прецращения его

с момента

заключения
действия является членом

Педагогического совета.

педагогическим советом и не противоречащее
законодательству РФ, Уставу Учреж дения, является обязательным дJI я

| .4 Решение, принятое

исполнения всеми педагогами Учреж дения.

1.5.

Изменения

и

дополнениl{

в настоящее полож ение

вносятся

педагогическим советом и принимаются на его заседании.

1.6. Срок

данного полож ения не о| раничен. Полож ение действует до

прин,I ти'I нового'

Основные задачи педагогического совета
2.1 Главными задачами являются:
 ре€
Lлизация государственной политики в области дошкольного образования;
 определение направлений образовательной деятельности, разработка

программы развитиrI )п{ реж дения

;

 внедрение в практику работы достиж ений

педагогической науки,

передового педагогического опыта;



повышение профессион€LI I ьного

мастерства,
рulзвитие творческой
активности педагогических работников Учреж дения.
3. Функции педагогического совета
3. 1 Педагогический совет:
 обсуж дает Устав и другие локЕtI I ъные, акты Учреж дения, касающиеся
педагогической деятельности, решает вопрос о внесении в них необходимьI х
изменений и дополнений;

 опредеJuI ет направления образовательной деятельности Учреж дения;

 выбирает образовательные программы, образовательные и воспитательные
методики,
технологии
Учреж дения;

дJlя

использования

в

педагогиtI еском

процессе

 обсуж дает и рекомендует к утверж дению проект годового плана

Учреж дения;

 обсуж дает вопросы содерж ания, фор* и методов образовательного

процесса, планированиrI педагогической деятельности Учреж дения;
 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового
педагогического опыта среди педагогических работников Учреж дения;
 рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки,
аттестации педагогических кадров ;
 рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных
услуг воспитанникам, в том числе и платных;

 заслушивает отчеты заведующего о создании условий дJuI реализации

образовательных про| рамм в Учреж дении;
 подводит итоги деятельности Учреж дениrI за 1..rебный год;

 заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинских
работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и
воспитательных программ, результатах готовности детей к школьному
обуrению, отчеты о самообразовании педагогов;
 контролирует выполнение ранее принrI тых решений педагогического
совета;
 ОРГаНИЗУет из} п{ ение и обсуж дение нормативноправовых документов в
области общего и дошкольного образования;
 утверж дает характеристики и принимает решения о награж дении,
поощрении педагогических работников Учреж дения.
4.Права педагогического совета
4.1. Педагогический совет имеет право:
 участвоватъ в управлении Учреж дением;
 выходить с предлож ениями и зЕUI влениrI ми на УчредитеJuI , в общественные
организации.
4.2. Каж дый член педагогического совета имеет право:
 потребовать обсуж дения педагогическим советом любого вопроса,
касающегося педагогической деятельнЬсти Учреж дения, если его
пред)rож ение поддерж ит не менее одной трети членов педагогического
совета;
 при несогласии с решением педагогического совета выск€
вать свое
мотивированное мнение, которое долж I I о быть занесено в протокол.
5.Организация управления педагогическим советом
5.1. В состав педагогического совета входят: заведующий, все педагоги
Учреж дения.
5.2. В нуж ных сл)л{ €шх на заседание педагогического совета приглашаются
медицинские работники, представители общественньI х организаций,

уrреж дений, родители, представители Учредителя. Необходимостъ их

приглашения определяется председателем педагогического совета.
ПриглашеЕные на заседание педагогического совета пользуются правом
совещательного голоса.

5.3. Педагогический совет избирает из своего состава

председателя

секретаря сроком на один уrебный год.
5.4. Председатель педагогического совета:
 организует деятельность педагогического совета;
 информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании не
менее чем за 30 дней до его проведениrI ;
 организует подготовку и проведение заседания педагогического совета;
 определяет повестку дня педагогического совета;
 контролирует выполнение решений педагогического совета.
5.5. Педагогический совет работает по пJI ану, составляющему частъ годового
плана работы Учреж дения.

5.б. Заседания педагогического совета созываются один piв в квартrtл в

соответствии с планом работы Учреж дения.
5.7. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует
не менее половины его состава.
5.8. Решение педагогического совета принимается отщрытым голосованием и
lI I и не менее двух третей
считается принятым, если за него проголосов€
присутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос
председателя педагогического совета.
5.9. Ответственность за выполнение решений педагогического совета леж ит
на заведующем Учреж дения. Решения выполняют ответственные лица,
ук€
ванные в протоколе заседания педагогического совета. Результаты
оглашаются на педагогическом совете на следующем заседании.
5.10. Заведующий Учреж дением, в сл} чае несогласиrI с педагогическим
советом, приостанавливает выполнение решения, извещает об этом
Учредителя, представители которого обязаны в 3дневный срок рассмотреть
такое з€UI вление при у{ астии заинтересованных сторон, ознакомить с
мотивированным мнением большинства педагогического совета и вынести
окончательное решение по спорному вопросу.
б. Взаимосвязи педагогического совета
с другими органами са.моуправления
б.1 Цедагогический совет организует взаимодействие с другими органами
общим собранием работников, советом
самоуправления Учреж дения
родителей:
 через )л{ астие представителей педагогического совета в заседании общего
собрания работников, совета родителей;
 представление на ознакомление общему собранию работников и совету
разработанных на заседании
родителей Учреж дения матери€tлов,

педагогического совета;
 внесение предлож ений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на
заседаниrI х общето собрания работников и совета родителей Учреж дениrI .

/

7. Ответственность педагогического совета
7.1 Педагогический совет несет ответственность за выполнение, выполнение
в неполном объеме закрепленных за ним задач и
функций.

2

Педагогический совет несет ответственность

за

соответствие
принимаемых решений нормативноправовым актам.
8..Щелопроизводство педагогического совета
8. 1 Засед ания оформляются протоколом.
8.2 в книге протоколов фиксируются:
 дата проведениrI заседания;
 количественное присутствие (отсутствие) членов педагогического совета;
 приглашенные (ФИО, долж ностъ);
 повестка дня;
 ход обсуж дениrI вопросов;
 предлож ения, рекомендации и замечаниrI членов педагогического совета и
приглашенных лиц;
7

 решение.

8.3 Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического
совета.
8.4 Нумерация протоколов ведется от нач€uI а 1..rебного года.
8.5 Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается,
скрепляется

8.6 Книга

подписью

заведующеiго

и печатью

Учреж дения.

протокоЛов хранится'(50 лет) и передается по акту (при смене
руководителя, передаче в архив).
8.7 Щоклады, тексты выступлений группируются в отдельной папке с тем ж е
сроком хранения.

