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1. Общае полоilсеная.

1.1. Настоящее положоние разработано дJuI Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного уц)еждония к,Щетский сад с.Верхняя Покровка>
Красногвардейского рйона Белгородской области (далео Учрехlдение) в
соответствии с Федер€tльным законом кОб образовании в Российской Федерации)) от
29.12.2012 г. Ns 273 - ФЗ; Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным прогрЕlммttм - образовательным
програN,Iмам дошкольного образования (угверждённым Приказом Министерства
образования и науки РФ от З0.08.2013 г. J\Ъ 1014), Изменениями, которые внесены в
Порялок оргzшизации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразоватеJIьIIым программам - образовательным програI\4мам дошкольного
образования (рверждёнными прикЕlзом министерства просвещения Российской
Федерации от 21.01.2019 г. }lb З2); Фелеральньм государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (утверждённым Приказом Минобрнауки России
от 17.10.2013 г. J\Ъ 1155); Уставом Учреждения.

1.2. Педагогический совет - постоянно действующий коллегиalJIьньй орган
управления педЕlгогической деятельностью Учреждения, действующий в цoJutх

развития и совершенствования образовательного и воспитатеJIьного процесса,
повышения профессионаJIьного масторства подагогичоских работников.

1.З. Каждьй педагогический работник У.iреждения с момента з€жлючения
трудового договора и до прекращения его действия является tIленом Педагогического
совета.

1.4. Решение, rтринllтое Педагогическим советом и не противоречатцее
законодательству Российской Федерации, Уставу УчреждениrI, явJшется обязательЕым
дJuI исполнения всеми педагогаN,lи Учреждения.

1.5. Изменения и дополнеЕия в настоящ9е положонио вносятся Педагогическим
советом и принимаются на ого заседании.

1.6. ,Срок данного положениr{ не ограничен. Положение действует до fiринятия
нового.
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2. OcHoBHble заdачu Пеdаzоzаческоео совеmа,
2. 1 .Главньшли задачаNIи Педагогического совета являются :

-реализация государственной, областной, рйонной поJIитики в области
дошкольного образования;

-оrrределение направлений образовательной доятельности, разработка
образовательной прогрЕtIчIмы Учрежления; Программы рzввития Учреждения.

-внедрение в практику работы Учрождения достижений педагогической науки,
передового педагогического опыта;

-повышение профессиональIIого мастерства, р€ввитие творческой активности
педагогических работников Учреждения.

3. Функцuа Пеdаzоztлческоzо совеmа.
З. 1. Педагогический совет:

- обсужлает Устав и принимаот локальные tlкты Учреждения, касающиеся
педагогической деятольности, решает вопрос о внесении в них необходимьтх
изменений и дополнений;
- опредеJuIет нtlпрtlвления образовательной деятельIIости Учреждения;
- выбирает образоватеJьныо rrрограп,Iмы, образовательные и воспитательные

методики, тохнологии дJIя испоJIьзовttния в педагогическом процессе Учреждения;
- обсуждает и угверждает годовой план Учреждения;
-обсуждает вопросы содержания, форм и методов образоватеJIьного процесса,

планироваЕиJI педагогической деятельности Учреждения;
- организует выявление передового педагогического оIIьпа и ого внедрение в

образовательньй процесс;
- решает воIIросы о возможности и порядке предоставления платньD(

образовательньD( услуг;
- рассматривает вопросы повышениr{ квалификации, переподготовки, атт9стации

педагогических кадров;
-подводит итоги деятельности Учреждения за учебный гол;
- заслуIIIивает информацию, отчоты заводующего Учреждением,

подагогичоских работников о создании условий для рещшзации образовательньтх
про|раN{м;

- заслуIпивает доклады, информации представителей организаций и
}чреждеЕий, взаимодействующих с Учреждением rrо вопросшr образования и
оздоровления восrrитанников, в том числе о проверке состояЕия образовательного
процесса, соблюдения сЕtнитарно-гигиенического режима Учреждения, об охране
труда и здоровья воспитанIIиков;

- контролирует выполнение ранее принятьж решений Педагогического совета;
- оргtlнизует изутоние и обсужление нормативно-правовьтх документов в

области общого и дошкольного образования;
_ угверждаот характористики и принимает решения о награждении

педаIогичоских работников Учреждения;
- заслушивает отчёт о результатах самообследования.

4, Права Пеdаzоztлческоzо совеmа.

4.1. Педагогический совет имоет право:
- участвовать в управлонии Учреждением;
- вьIходить с предложениями и заlIвлониями,на Учредите.irя, в органы
муниципальной и государственной власти, в обществоЕные организации.

4.2, Каждьй.шен Педагогического совета имеет право:
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_ потребовать обсуждения Педагогичоским советом любого вопроса,
касающегося педагогической деятельности Учрежления, если его rrредложения
поддержит не монее одной трети TIjIeHoB Педагогического совота;

_ при несогпасии с решени9м Педагогического совета высказать свое
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

5. Ор z ан uз а цuя у пр авл ен uя П е d az о z uч е скIдIл4 с о в еmом .

5.1. В сост€}в Педагогического совета входят зазедующиЙ, все педtгоги,
предсодатель Родительского комитета Учреждения.

5.2. В нужньж слуIмх на засодание Педагогического совета приглашаются
медицинские работники, продставитиJIи общественньтх организаций,

уrреждений, родители, предствитеJIи Учредителя. Необходимость их
приглашения определяется председателем Педагогического совета
Приглаптенные на заседание Педагогического совота пользуются праВом

совещательного голоса.
5.3. Педагогический совет избирает из своего состава председатеJIя и сокретаря

.J сроком на один уrебный год.
5.4. Председатель Педагогичоского совета :

- оргаЕизует деятельность Педагогического совета ;

-информируsт TIJIeHoB Педагогического совета о предстоящем заседаний;
_ организует подготовку и проводение заседания Педагогического совета;
-опредеjulет IIовостку дня Педагогического совета ;

- конц)олирует вьшолноние решений Педагогического совета.
5.5. Педагогический совет работает flo плану, составJuIющему часть годового плана

работы Учреждения.
5.б. Заседания Педагогичоского совета созываются один раз в квартал В

- соответствии с плаЕом работы Учреждения, в сJIгIае необходимости могут быть созваны

внеочередные заседания.
5.7. Засодания Педагогического совета IIравомочны, если на них присугствует более

половины его членов.
5.8. Решенио Педагогического совета принимаотся открытым голосованием и

считается принятым, если за него проголосов€Iло не менее половины присугствУЮЩих.

При равном коJIичестве голосов решающим явJUIется голос председателя Педагогиttеского
совета.

5.9. Принягые на заседании Педагогического совета решения и отражённые в

IIротокол9 имеют юридическую силу топько с момонта издilIия соответстВ}ющегО
прикiва заведующегО Учреждением. ответственность за вьшолнеЕие решений
педагогичоского совета лежит на заведующем Ужреждонием. Решения вьшолняют
ответственные лица, указtlнЕые В протоколе зас9дания Педагогичоского совета.

Результаты оглашаются на Педагогическом совете на следующем ЗасеДаНии.

5.10. Заведующий Учреждением, в сл}чае несогласия с решением Педагогического
совета, IIриостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя,

представители котОрого обязаны В трехдневный срок рассмотреть такое зЕUIвление при

утIастии заинтересованньж сторон, ознЕlкомиться с мотивированным мнением
.большенства тш9нов Педагогического совета и вьшести окончательное решение ilо
спорному вопросу.

6. В з аtlлtо связ u П ed azo zuч е ско zo со в еmа
с dpyzttпtu орzаншмu с0Jиоупр авлен uя.
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6.1. Педагогический совот организует взаимодействие с другими органами
саIчIоуправления Учреждения - Общим собранием, Родительским комитетом:

- через }пIастие представителей Педагогического совета в засодании Общего собрания,
Родительского комитета Учреждения;

- предстtlвление на ознaжомленио Общему собранию и Родительскому комитету
Учреждения матери€lJIов, разработанньD( на заседании Педагогического совета;

- внесение предложоний и дополнений по вопрос€lп{, рассматреваемым на заседаниях
Общего собрания и Родительского комитета Учрежления.

7. оmвеmсmвенносmь Пеdаzоzаческоzо совеmа.

7.1. Педагогический совет несот ответствонность за выполнеЕие, выполнение IIе в
полном объеме или невьшолнение зЕжрепленньж за ним задач и функций.

7.2. Педаrогический совет носет ответственность за соответствие принемаемых
решений законодательств Российской Фелерачии, нормативно-правовым aKTElIu.

8.fшопро uзвоdсmво ПеDаzоzаческоzо сов еmа.
;

8. 1.Заседания педагогиЕIеского совета оформляются протоколом.
8.2.В протоколе фиксируются:
_ дата проведения заседания;
- количоственное присугствие тIленов Педагогического совета;
- приглаrrтенныо (Ф.И.О.);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
-цредложения, рекомендации, замечания Iшенов Педагогического совета и приглашенЕьIх
JIещ;

v, - решение по каждому из обсуждаемьIх вопросов.

8.3. Протоколы подписываются передседателем и секретарем ПедагогиtIеского совета.
8.4. Нумерация протоколов ведется от Еачi}ла 1.rебного года.
8.5.Протоколы Педагогического совета ведутся в початном виде, нумеруются

пострЕtнично и прошивulются, скрепJUIются подtIисью заведующого и печатью
Учреждения.

8.б.Протоколы Педагогических советов храниться в делЕtх Учрежлония (50 лет) и
перодаются по акту (при смене руководитеJIя, передаче в архив).
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