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l. Общие положеIlия
1,1, НастояЩее Положение о Пе:{агогическом совете (далее по тексту -* Положение)

разработано Для муниципz}льного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-!ону к!етский саДN9 З14 к (далее по тексту - Учреждение) в соответствии с Законом Ng 27]ФЗ коб образованиИ в Российской Фелерач"ru, Федеральным государственнымобразовательньIМ стандартоМ дошкольного образоru""" (далее по тексту - ФГоС До) и Yc.l.aBoMУчреждения,

1,2, ПедаГогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган уrIравjIенияпедагогической деятельностью Учреждения' лiйствующиЙ В цеJIях развития исовершенствования образовательной деятельности, испоJIнения требований ФI,ос /lo. а такжеповышения профессионального мастерства педагогических работников.
1.3. Каждый педагогический работник Учреясдения с момента заключения трудовоlодоговора и до прекращения его действия я]]ляется членом []едагогического совета.
1,4, Решение, принятое Педагогическим советом и не противоречащее действуtоIцемузаконодательству" УставУ Учреждения И его локальныМ нормативным актам. яI]JIяетсяобязательныМ для исполнения всеми педагогическими работника*" У.-,рa*дения.
1.5,Изменения и дополнения в

Педагогического совета и принимаIотся на
настоящее Положение вносятся на рассмотрение
его заседании.

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Полохtение лействует до принятия Hol]oI.o.

2. ЗадачИ ПедагогиЧеского совета Учреждеrlия
2,1, Реа-гrиЗоция образовате:tьноЙ деятельности В соответстI]ии с .]аконо/iательством 

вобласти образования, с Фелеральным государс'венным образова.гельным сl.андарl.ом
дошкольногО образования, иными нормативными актами Российской Фе:tераrtии. yaruuon,,
Учреждения.

2.2. определение стратегии, форм и методов
соответствии с ФГОС !О.

работы в образовательном rIpol(ecce t]

_ 2.з. Внедрение в практику работы Учрежления современных методик и технологий
обучения и воспитания детей дошкольного возраста, инновационного педагогического опыта.

2,4, ПовЫшение профессиОнального мастерства и развитие творческой активнOс1и
педагогических работников Учрежления.

3. Компетенция Педагогического совета Учреждения
к компетенции Педагогического совета Учрея<дения относится:

3.1. Принятие локальных нормативных актов. содержащие нормы. регулируюulиеобразовательные отношения.

3,2, ОбсуЖление и принятИя локальных нормативных актов Учреж;tения. касаюlltихся
образовательной д{еятельности, решении воtIросов о внесении в них изменений и доltолнений.

3.3. Обсуждение и принятие годового плана работы, календарного учебноl.о графика.
образовательной программы Учрежления, Программы развития Учрежления. авторских и
рабочих программ педагогов Учреждения. Решение вопросов о внесении в них изменений и
дополнений.

3,4. Рассмотрение вопросов организации дополнительных
числе платных.

образовательIIых ycJlyl," в .l()M



3.5. ОбсуЖдение и принятИе плана работы по аттестации научебный год.
З.6. Рассмотрение вопросоВ по организа]Iии повышения квалификаL(ии и lrрофессиональнсrй

переподготовки педагогических работников, развитии их творческой иниttиативы.
3.7. Подведение итогов деятельности за учебный год.

З,8, Заслушивание отчетоВ педагогических и медицинского работника о состоянии зiIоровьявоспитанников, ходе реализации образовательных программ и степени гOтовнос.гивоспитанников к обучению в школе.

3,9, Заслушивание отчетов по результатам проверок по вопросам образования иоздоровления воспитанников (состояние образовательноt.о проtiесса" соблюдение сани.гарно-гигиенического режима, охрана труда и т.д.).

3,10, Заслушивание публичных доклалов (по результатам самообследования) завелующего
Учреждением.

3.11. Утверждение характеристик и принятие решения о награждении, пооIцрении
педагогических работников Учреждения отраслевыми наградами различноl,о уровня.

4. Права Педагогического совета
4.1. Педагогический совет имеет право:

- участвовать в управлении Учрехtдения;
_ выходить с предложениями и заявлениями на Учрелителя, в органы муниципальной игосударственной власти, в общественные организации.

4,2. Каждый член Педагогического совета имеет

- потребовать обсужления Педагогическим
педагогической деятельности Учрехtдения, если его ]

трети членов Педагогического совета.

- при несогласии с решением Педагогического совета вьiсказать свое моl.ивированнOе
мнение, которое должно быть занесено в IIротокол.

5. Порялок работы Педагогического совета
5.1. В Педагогический совет входят все педагогические работгtики Учрежления.

5.2. На заседании Педагогического совета могут быть приглашены:

- лредставители Учредителя (спечиалисты Комитета образования);

- медицинский персонал;

- представители Родительского коми.гета групп;

- представители общественных организаций;

- другие работники Учреждения.

родители (законные представители) воспитанников имеют право присутствовать на
заседаниях Педагогического совета Учреждения с его согласия. Приглашенные на заседание
педагогического совета пользуются правом совещательного голоса.

5,3. Прелседателем Педагогического совета является заведую1-1{ий Учрежzlением.

5.4. К компетенции Прелседателя Педагогического совета относится:

- определение повестки дня Педагогического совета;

_ организация и контроль выполнения решений Педагогического совета.

,право:

советом любого вопроса. касающегося
предложение поддержит не менее о.цной



5,5, ПедаГогическиЙ совеТ избираеТ из своего состава секретаря сроком на один учебныйгод.

5,6, Секретарь информирует членов Педагогического совета о предстоящем заселании неменее чем за 7 дней до его проведения, организует подготовку и проведение IIедагоt.ическоI.осOвета.

5,7, Педагогический совет созывается не реже одного раза В квартал в соо'ветсl.вии спланом работы Учреждения научебный год,

5.8. Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным. если на el.oзаседании присутствовало не менее двух ,гретей педагоt,ических работников Учреждения и есJlиза него проголосовало более половины присутствующих педагогов. ГIроrrелура голосованияопределяется Педагогическим советом Учреждения. 
-

5.9. Решения Педагогического совета
Учреждением. реализуются распоряжениями заведуюlцеI-о

б. OTBeTcTBellHocTb Педагогического совета
6. 1, ПедагогическиЙ совет несет ответственность:

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепJIенных заним задач, функций, решений, принятых на заседании Педагогического совета;
- за соотВетствие принимаеМых решений законодательству РФ. нормативно *

правовым актам.

7. !елопроизводство
7. l. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно.
7 ,2. В протоколе фиксируется:
_ дата проведения заседания;

- количественное присутствие педагогических работников;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;

- ход обсуждения вопросов, направленных на повышение качества
деятельности и реализации государственной политики в области образования;

образовате.lt ьной

- предложения, рекомендации и замечания педагогических работников и приглаuIенных
лиЦ]

- решения Педагогического совета;

- определяются сроки и ответственные за выполнение принятых решений,
7,3, !оклады, тексты выстуПлений, о которых в протоколе Педагогического сове.га

делается запись к!оклал (высryпление) прилагается), группируются в отдельной папке с тем же
сроком хранения, что и протоколы Педагогического совета,

7,4, 11ротоколы подписываются председателем и секретареМ I Iедагогического совета.
7,5, НумераuИя протоколоВ ведется от начаJlа учебного гола. Книга t]t)oToKoJ]oI]

нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печа]ью
Учреждения.

7.6, Прошитые протоколы Педагогического совета хранятся в делах Учреждения З года.

7.7. Протоколы Педагогического совета включаются в номенклатуру лел Учреждения,


