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I. Общие положения
i,], Настояlцее Положение о Педагогическом совете (лалее по текстy - Положенrте)

разрабо:гано для мунr{цI{пального бюджетноl,о дошкольного образовательного учрежденияt<ýетский сал общеразвиваюrI{его вида с приоритетным направлением физи.r"rпо.о'рuзвItтия иоздOровления ilетей лъ бб > (далее п{) тексту - Учрелце""еj u соответствии с Законом Jф 27з ,
ч (об образованиlt в Российской Ф*дЁрuцr"u, Федера,тьным гос}царствgнны]чI
образоватеJIьныý{ сТанДарТом дошкOльного образования (далее ло т9ксц. * Фгос до) и уставомУчреждения.

1,2, ПедагOгрrческий совет - лостоянно действующий коллегиальный орган управленияпедаг{fгической деятельностью Учреrкдения, деrlствующий В целях развития исOвершевствования образовательной деятельности. испо..Iнения требований Фгос] До, а такжс
пOвыцIенr{я проr}есслtOнальF{ого ${астеретва педагогических работпопо*.

l,З" Кахсдый пелагогrзческий paбoTHrrK Учрежления с ьrФце!{та заключЁнr{Ё трy/lовOг{r
договсра и до прекраrцеЕия его действиr{ яв"тяется членом I1едагоги.lескOго совOта,

1,4, РешеНие. пррrrrяТое ПедагОг}lческ}lýl советоМ и не лроТиворечаrrlее деriствуюше[{YзакOнодательству" правовым актам Муницлтпального образования Сосновоборсклтй гфолскойt}круг, Уставу Учреждеg}tя и его лOкальным нормативным a,KTaý,I, является обязательным для:4сп олне}{Ия все мl.{ Еела гсгиЧес кц I,{I4 рабrrтнлrкаляи Учре;кденl.]я.

1.5.Изменения и допоJIнен}Iя в настоящее Положение вносятся на paccьloTpeнIre
[Тедагогическог0 совета и принима}Фтся на ег.' засед;lниIf.

1,6, Срок данног0 По.,:эожения не (}гра}iliче}i. По;rо;tсе;тие лейотвует д0 ilрrit1я1ня i{св*гс}.

2. }ада.rИ llедаrоrлlЧееког{} совета Учirеэкденкя
2,1, РеализациJI образовательной деятельности в соответствии ý закOнодательсl.воi{ вобласти образоваt*ия, с Фелеральным гс)с\царс'венным образователъным стандар.rомдошко"цьногО образования, иными норматив}iыл,rи актаI,Iи Российской Федерации, yaruuo*,

у чрежденI{я-

2,2, Опрелеление стратегии, форм и методов работы в образовательном ilроцессе всоотвgтств1-1и с ФГОС ДО.

_ ?,з, Внелрение в практику работы Учре;кдения совре},rеFIньж *tетодик rт технологиr.Э
об_v-T ения и воспитанi,{я де'ей дооrпо;iп"оrо возраста, и}rнOвацио}{}{ого fiедагогическо.с} огIыт'i,

2.1. ]Iовышsнрте професс} онff;ьного
педагогических работников Учреяцения.

мастерЁтва pt развитие твор.теской активнOсти

3. Ком петенция [fедагогическог0 со вета Учрежден ия
к комшетенции ПедагOгического сOвета Учреrкденлтя отноgится.

3,1. Прияятrrе лока"IIьных нормативных актов, содержащие нOрмы, регуJп{руюtциеобразоватеJ-Iьные отношеF{}i_я.

_ з,2, Обсуждение и лринятия локальных нOрмативных актов Учреясденлtя, касающихся*бразовательной деятельности" решении вопросов 0 BHecel{Il}J в них изменений и дошолнеЕи}-t,j,3, Обсуждение и принятие годового ilдана работы, календарного учебного графика,образовате,пьной программы Учрехсдения, Прогрu*йu' развития Учрехtдения, автOрских и
рабочих програlvм педагогов Учре;кдения, Решение вопросOв о внесении в них изменений pr
дополненrtй,

3,4, Рассмотрение вопросов .рганirзаци[{ доIlоJtнительных образовательных _Yслуг, в то]uIIИСilС П,'tаТНых.
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З"5. Обсуiкдение и принятие плана работы по аттестации на учебный гол.

З.6. PaccMoTper{lie вопросов по организации ловышениJI квалификации и лрофесслзональной
Еереподготовки педагогических работников. развитии их твOрчsсксй инr{ц}lативы.

З.7, Подведоние итOгов леятельнOсти за учебный год.

з,8. Заслушивание отчетов педагогических и медицинског0 работннка о состоянии здOрOвья
восп}rтанников, хOде реаJII{зации образовательных програм]\,I и степgни готOt}нOgти
восгl}tтанннков к обученIтю в школе.

Э.9,, Заслушивание отчетов по результатам проверок по воýросам образования 1.1

оЗдоровления воспитанников (состояние образовагельногсl процесса, соблюдение саFlитарно-
гi.{г}lеЕического рея(има, охрана труда и т.д ).

З.10. ЗаслуuIивание публичных докладов (по результа,гаМ самообс;rелования) заведYюшlего
}Ъре;клеtлием.

3,l ]. Утверlкденlrе характеристi{к и принятие решrеЕия о награ}i(донии, lr0ощрсн}'и
педаголиЧескиХ рабо,гникОв Учрехсдеilия оlрасЛевыми наградами разJIичного урOвня.

4. [IpaBa Педагогического совета

4, ]. Педагогический сOвет имеет rTpaвo:

_ yчаствоtsать в управлени}l Учреяцения"

- выходиТь с гrредложения]uи и заявJIени-r{ми на Учредите.lIя, в органы муниципальной ll
го*}, jlapcTвeHHori в,rасти- в общественные ор]-ан изацир{.

;1.2. Каждый член Педагогического совета LlMeeT rlpaBo:

- по,гребовать обс\.,ждения Педагоглlческим coBeTOnI ;побого вOпроса, касаюLRего*Ё
flедаl,L}г}iЧеской деятельЕOсти Учрехtлен}iя, еслрt его ]tред"цо)iiеЕi{е ,1оддержит не менее одноli
Tp*т}r членов 1lедагогическOго совета.

- Ёpii Flесоrлас}{рi с решеНием ПедагогичеgкоГо совета tsыеказатъ св$е e{oTtiвиpoвaнl-i(ri+
ýqHeHFle. которое /{оJтжно быть занесеЕо в riр{}токол.

5. Порядок работы Педагогllческоt,о еовета

;. I. В llедагогlтчссlсrrfт совет вхолят все педагоi"Ilческрlе рабо"iниклl Учiэеждснrrя.

5.]. На заседании Педагогического совета ttогут быть llригJIашены:

- предстаВIiтелИ Учрелителя (специалисты Комитета образованrrя);

- _t{едицлt нский лерсонал;

- Ередставители Родительского комитета групп:

- представL{тели обrцествелIньJх организаций.

- др}т,ие работники Учреясдения.

Родrtтели {законные представители) вOсilитанникоВ имеюТ ,lpaво IIрисчтствовать нЁ
заседаýиях Ледагогическог0 совета УчреясденIdя с его сOг"цас}м" Приглашенные на заседанис
ГlедагогичsскOго совета пользутотся правоеI совещательногti гOлоса.

-ý.3. ГIредседателем IJедагоги.{ескOго совgта является завед}.юlций Учрежлениеjчr.

5 4, к комrтетенции ПредседатеJI-я Педагогического совета отнOсится:

- определение пOвостки дня ПедагогическOго совета;
_ 0рганизация и кOнтропь выполнения решений Педагогич9ского сов9.га,
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5.5. Педагогический совет избирает из своег0 состава секретаря сроком на один учебный

5,6. Секретарь rтнформирует членов Педагогического соtsета о предстояlrlем заседанr{и не
МеНее че]\{ За 7 днеiI до его проведения? орган11зует подготовку и проведенлiе ПедагогиаIескOго
с{}вета.

-ý,7. Педагогическrtй совет созывается не реже одного раза в квартал в соответствии с
пiаноil{ работы Учрежления на учебныйt год.

5.8. Решенрlе Педагогического совета Учреждения является {Iравомоч}lым. если }{а ег*
ЗаСедани}i прirсутствовilло не меllее двух третеЁt педагоглtческих работников Учреlкденt-tя }l есл}л
:за него проголосовало более половины присутстtsующIrх I1едагогOв. Прочелура гоJIосования
отlFеде"riяетоя Педагоl,ý t{ ecк}tpl Q о вето ]!l У чреrклеriня.

5,9. Решенltя If,едагоги,tеского с*вета реý-тизуtотсЁ распOряiкенрlgluи заведуюtrl.L,го
\'чреж?енлtgп,l.

6" 0тветственность Педагогического совета

б. 1. lТедагогический совет несет ответственн()сть:

* За выполнение. выполнение не в полнOм объеме иjIL{ невыполненl{е закрепленt{ых за
t{!iм Задач, функциl.i. решениЙ. принятых на заседании Педагогичеgкого совета:

- за соответствие прини]\{аемых решентrй законодательству РФ" нOрtt{ативно
правовым актам.

7. fiелопроцзводстt}о

?. l. Заседация Педагогическог0 сOвsта оформляются протокOльно,

7 .Z. В {Iротоколе фиксируется:

- дата проведения засадания,

- количественное лрисутствие fIедагогических работников;
- шриглашенные (ФИО, должность),

_ повестка дня;

- ход обс}rжденрrя RопрOсс,в, направленньж на повыlrlение качестRа образtlвате;tьной
деяте"{ьноQтр{ и реализшши государственной политики в области образованlля,

* пРедложения" рекомендации и замечания педагогических работников и ttригла,шен,ных
лиц;

- решения Педагогического сOвета:

- оПредеJIяются сроки Ii отве,тствен}{ые з& выполнен}rе принятых решеt*ий.

7"3. ffОклады, тексты выступлений, о которы.к в лрOтокOле ГIедагогического сOвета
ДеЛаеТСя Зап}tсь <ffоклал (выступление) прлтлагается>, группируются в отлельноЙ папке с тем }t;е

ýроксм хранения, чт0 и протоколы IlедагогическOго совета.

7,4, tlротоколы подписываются председателеý{ t{ секретар€м Гlодагогическог0 совета.

7.5. Нуморашлtя iтрOтOколов ведется от начала учебного годil. Книга протокOлOв
нуýrерустся постранично, прошн}?овыва9тся, скрýпляотся IIодписью заведующего и печатью
Учреждения.

7.6. ПРОшl{тыс ftротокоjlы Педаго;:лrчfiского совета храЕится в дЁлак Учре}riдеfiltя З год*.

7.7. Протоколы Педагогического совета включаютOя в нсJменклаlyру дел Учреяtдения.
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