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Положение о Педагогическом совете
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1. Общие положения

1.1. Настоящес Положенис о Псцагогическом совсте (цалес по тс,ксту Положс,ние)
разработано цля Муниципального оюджстного цошкольного ооразоватсльного учрсжцения
городского округа Корол~,в Московской области «Дстский сад комоинированного вида №8»
(цалес по тсксту Учрсжцени ') в соотвстствии с Законом № '7З ФЗ «Оо ооразовании в
Российской Фс,дерации», Фс церальным гос ударс твс,нным ооразоватс льным стан цартом
дошкольного ооразования (цале«по тексту ФГСН ДО) и Уставом Учрсждс;ния.

1 '. Псцагогический совст - постоянно дсйствующий коллс,гиальный орган управлсния
пс цагогической .цсятс льнос тью Учрс ж цс,ния, дс;ис твующий в цслях развития и
совершенствования ооразоватсльной дсятсльности, исполнсния треоований ФГСН ДО, а также

повышения профессионального мастерства пс,дагогических работников.

1.3. Еаждый педагогический раоотник Учрсжцс,ния с момента заключс:ния трудового
договора и до прс,кращс,ния его .цс,йствия являстся членом П,цагогического совста.

1.4. Решс,нис, принятос Педагогическим совстом и нс противоречащес действующему
законодатс льс тву, Ус таву У чрс ж,цс,ния и его локальным нормативным актам. являстся
ооязатсльным для исполн-,ния всеми пс цагогическими раоотниками Учрсждс:ния.

1.~ Изменсния и дополнс;ния в настоящес Положснис вносятся на рассмотренис
Псцагогического совета и принимаются на с,го зас цании.

1.о. С ',рок цанного Положсния нс ограничен. Положсняс дсиствуст цо принятия нового.

2. Задачи Педагогического совета Учреждения

'-.1. Реализация ооразоватсльнои цсятсльности в соотвстствии с законо,цательством в

области образования, с Фс церальным государственным ооразоватс льным стандартом



.цошкольного ооразования, иными нормативными актами Российской Фс церации, уставом
У ч~х ж цени я,

' '. Опрецеленис стратегии, форм и методов раооты в ооразоват~льном процессе в
соответствии с ФГ(Н ' Д().

'-.3. Вне цренис в практику раОоты Учр~ ждения современных методик и технологий
ооучения и воспитания детей цошкольного возраста, инновационного педагогического опыта

~.4. Повьппенис профессионального мастерства и развитис творческой
пс цагогических раОотников У чр~ ж цения

3. Компетенция Педагогического совета Ъчреждения

К компетенции П~.дагогического совета Учрс жцения относится;

3.1. Принятис локальных нормативных актов, содержащими нормы, регулирующис
оОразовате льныс отнош -,ния

3 '. <)Осужценис и принятия локальных нормативных актов Учреждения, касающихся
ооразоват~льнои цс ятсльности, решении вопросов о внесении в них изменений и дополнений.

3.3. ООсужденис и принятис го.цового плана раОоты, каленцарного учеОного графика,
Образовательной программы Учреждения, Программы развития Учр~жцения, авторских и
раОочих программ педагогов Учрсжцения, Решение вопросов о внес,нии в них изменений и
цополнении.

3.4. Рассмотрени~ вопросов органи~ации цополнит.-льных оОразовательных услуг, в том
чис ле платных.

3.~. ООсуж,ценис и принятие п.пана раОоты по аттестации на учеОный год.

3.о. Рассмотренис вопросов по организации повышения квалификации и профессиональнои
переподготовки п~ цагогических работников, развитии их творческои инициативы,

3.7. Подво цени~ итогов деят льности за учеОный год.

3.8. Заслушивани~ отч~тов п- цагогических и мс цицинс,кого раоотника о состоянии здоровья

вос,питанников, ходе реализации ооразоват- льных программ и степени готовности

воспитанников к оОучению в школ~.

3. с). Заслушивание отчетов по ре зупьтатам проверок по вопросам ооразования и
оздоровления воспитанников (состояни~ оорэзоват-льного процесса, соОлюденис санитарно-

гигиенического рс жима, охрана тру ца и т.ц.).

3.10. 3аслушивани~ пуоличных докладов (по р~ .ультатам самооОследования) заведующего
Учрс ж цением

3.11. Утвержценис характеристик и принятис решения о награжцении, поощрении
пс цагогических раОотников Учреждения отраслевыми наградами различного уровня,

4. Права Педагогического совета

4.1. П~ цагогический совс т имес т право:

участвовать в управлении Учреждения,

выходить с прс,цложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и
госуцарственнои власти, в оОщественныс организации.

4,~. Каждый член П~цагогического совета имест право:



потреоовать оосужцсния Пс цагогическ:им совстом люоого вопроса, касающс;гос я
пс цагогической деятс льнос ти Ъ чрев ж цс:ни.я, ес ли с,го прсдложс,нис поддержит нс мс,нес одной
трсти членов Пс цагогического совста;

— при несогласии с решс,нием Псцагогического совста высказать свос мотивированнос
мнс:нис, которос цолжно Оыть занесено в протокол.

5. Порядок работы Педагогического совета

~.1. В Педагогический совст входят всс псцагогическис раоотники Учреждения,

~.2. На зассцании Педагогического совста могут оыть приглашс,ны:

- прсцставитсли Учрсцитсля (специалисты Комитста ооразования);

- мс цицинск:ии персонал;

прс цставители Ро.цитсльского комитста групп;

- прс.цставитсли оощественных организаций,

- другис раоотник:и Ъчрсжцсни.я.

Ро.цито пи (законныс прсцставит ли) воспитанников имс»ют право присутствовать на
зассцаниях Пецагогического совста Учрсжцс;ния с сго согласия Приглашс;нныс на зассцанис
Пс цагогического совста поль .уются правом совсщат.льного голоса.

~Л. Прс цссцатслем Псцагогического совста являстся завс цующий Учреждением.
5.4. К компстенции Предсс цатсля П- дагогического совста относится:

опрс цс лс,нис повестки дня Пс цагогического совета.;

орг анизаци.я и контроль выполнени.я рс:шс,ний Пс цагогического совс та.

~ ~. П-дагогический совст из» ираст из овос.го состава сс:крстаря сроком на один учсОный
год.

~.Ь. (',екретарь информируст члснов Пс цагогического совста о предстоящем заседании нс
менес чем за 7 днеи до с,го провсцс.ния. организуст подготовку и прове.цс.нис Псцагогического
совста

5.7. Псцагогический совст со ывастся нс рсже одного раза в к:вартал в соотвстствии с
планом раооты Учрс ждс,ни.я на учеоный го,ц.

~.8. Решенис Педагогического совета Учрсждс,ния являстся правомочным, если на с,го
засы цании присутствовало нс менес двух трст:й псдагогических раоотников Учрсждс:ния и если
за него проголосовало Оолес половины присутствующих псцагогов. Процсцура голосования
опрс.цслястся Пс цагогическим совстом Учрсждс,ния.

Ж Рс шс ния Пс цагогического совс та ре али-уются распоряжениями завсцующс го
Учрс жденис:м,

~.10. (',рок полномочии Пецагогического совста 1 год.

6. Ответственность Педагогического совета

о.1. Пс цагогическии совст несст отвстственно(ть:

за выполненис, выполненис нс Е полном ооъс'мс или неьыполнс'нис ~акрепленных за

ним за.цач, функций, решс:нии, принятых на засс цании П- цагогического совста

за соотвстствис принимас:мых решснии законодатс пьству РФ, нормативно
правовым актам.



7. Делопроизводство

7.1. Засс цания Пс.цагогического совста оформляются протокольно.

7 '. В протоколс фиксирустся:

- дата провецения заседания;

- количествс;ннос присутствис пе цагогических работников;

- приглашс нныс (ФИ<)..цолжность);

- повестка дня;

ход обсужцс,ния вопросов, направлс,нных на повышс,нис качества образовательной
цеятсльности и рсализации госу царствснной политики в области образования,

- прсцложения, рс:комс ндации и замечания пс цагогическ:их работников и приглашенных
лиц;

- рс:шс:ни.я П- цагогического совста;

опрецсляются сроки и отвстств~нныс за выполнс,нис принятых рс,шс:ний,

7.3. Доклады. тс,кстьг выступлении о которых в протоколс Псцагогического совста
цсластся запись «Доклац (выступлс,ние) прилагастся», группируются в отдсльной папке с тем жс
сроком хранс,ния., что и протоколы Пс цагогического совс та.

7,4, Протоколы подписываются прсдсс цатслсм и сс:крстарс:м Педагогического совста,

7.5. Нумерация протоколов всдстся от начала учебного года, Книга протоколов
нумерустся постранично, прошнуровывастся, скреплястся подписью завсдуюгцего и печатью
Учрс ждс:ния.

7.б. Прошитыс протоколы Псцагогичсского совста хранятся в дслах Учрсжцения 5 лет.

7.7. Протоколы Пс цагогического совста включаются в ном,нклатуру дсл Учрсждения
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