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поr,tожение
о l lедагогиtIесt(оN,l совете

N,I\,ницLIпtLцьLlого бюдлtетного дошкольного образовательного учреждения
к!етский сад NЪ 1З кНезабулка> комбинированного вида))

Общrrе по"lо}кенлtя

1.1.

разраоотаtjо для N,Iyl]иципа-lьFlого бюдхtетного дошкольного образовательного учре)Iцения
<<.Щеl,ский сад N! 13 кНезабl,дкаi> комбинированного вида) (далее - доу) в соответствии
с Законо'rr <<Об образовании в Российской Федерации)) Na 27З-ФЗ от 29.12.2012
года, YcTaBorr ДОУ
] ,]. Пе,li11-111,1,1,1есtiий coBel ЩОУ яв-пяетсrI постоянно действующиN,I коллегиiLцьныд,I
оl]гано]\,1 \прав,гIе[1 ия llедагогической деrtтельностью доу, объединякlt_t{им всех
педагогиLIеских работнIIков доу- дейсr,вl,ющий в целях развития и совершенствования
образовательного и воспитательного процесса, повышения профессионzLIIьного мастерства
педагоI ичесtсих работников.
1.3. Ка;Itдый педагогиLIеский работниtt доУ с моменТа заклюLIения трудового
jl()говора и ДО П})L'Краlще}I1,Iя его деr"IсIвия ,lв-цяется LtленоN.{ Педагоги.tеского совета.
].4, l)ettteHиe. пригlrl'гilс [Iедаl оги.tесIilI\l cotjeToM. не l]роIиВоречашие законOдаtТеjlьстЕt)/
l)Ф. }''сгав1 /(()У. ,lв-гlяк)тся обя,зательны\{и для исполнения всеми педагогами fОУ.
1.5 с' право\l совещательного голоса, ts случае необходимости. на заседания
ГlедагогичесItого совета \,{огут быть приглашены представители Совета родителей, а
TaK)Iie др)/гие работники ДОУ.
1,6. Срок даuного Поло;ltениrl не ограничен, действует до замены новым.

2. Задачи и функции Педагогического Совета

) . l . Г.цавtl ыN,Iи задаLiапtи Педаt.с,lгиLlескоl.о совета являюl.ся :

- реа-пизация гос,yдарственной, городской политики в области дошкольного образования;
- повышение профессиона-цьного N{acTepcTBa, развитие творческой активности
llедalt,L)I IJLlectiи х рабоr-никсlв /IOY l

- о l l реде_ l e l tI]e Flап раlз_rен и й об разtl вi-tте,цьн ой ; (еЯТ'еЛЬНОсти !ОУ:
- tJFlе;lL]еtlие l] lll]atI(,гиLlесIi\ lo j{e11,IertbHOcTb педагогиLIеских работников достихtений
пL,.tа t-ol и чес ItO й Hilr, ки и l]ерецового опытt1.
].2. Педагоги.lесttиli совет ос),ществлrIе,I следующие функции:
- опреде]Iяет направления воспитательно-образовательной деятельности Доу;
- выбирает и принимает образовательные llрограммы, образовательные и воспитательные
N,{е-годtll(и. техIIо.IIогиII .t,-ця использоВания В педагогическом процессе ЩОУ. в том чис-Ilе



OcHOBlt_\lK) оощеооразоватеjlьнYк) програмN,I}, дошкоjIьного оOразования, реализуемую
iloy.
- ,]atсjl),ш}1l]ас,гиrr(lорN,{ацию 

11 отчеты пелагогиLIесtсих работников ДОУ,
- ,]аслушивает сообшдения tl сttнитарно-гигиениLIеском режиме, психологическоN,I кJIимате;
coc,l,orl Ilииздоровья детей;
- opгaH ll:]\IeT выявление. обобщение. распространение, внедрение передового
пе]ilгогI-]tIесIiого oll ьlта среди педагогичесttих работников ДОУ;
- l]acc\lt1,1pиBircl, вогIросы организации дополFIите_цьных образовательных услуг
1]оспи,lанника\I. в тоN.I числе I]_rIaTHыx.

- зас_,l) шиL]аеI o,tr{eTbl зtIвед},юIцего о создании 1,словий дпя реа-цизации
обшссlбразо вtlт,е,ць н ых llрограN,{Nr в l[OY l

- подводит итогI{ .цеяте.цьносl,и за ,ччебный l,од и обсуждает и утверждает планы работы
ЩОУ на сJIед),ющиti 1,чебныri год:
- зас. I\ Iu].ltзzte,L, tlttфорNlацt{tо. оl четьJ педаI,огических работников о состоянии здоровья
детей. хс)де реаjlизаци!l образоватеJьных проI,раN{i\,{. резyльтатах готовности к шкоJIьному
об\.1еttt.ttt,l. o l Llс,l,ы о сirпtообptl,]oBaLlии llедаlгогов;
- заlс-гL},ш ивi.lет док-цады. ttнфорп,tацию представителей организаций и у.лрехtдений,
вlзаипrсlдеriств\,ющих с lO)/ по вопросап,t образования. оздоровления воспитанников;
- контро"цир_ч,,ет выпоjlнение ранее принятых решений педсовета;
- оргаlнизует и:]\,LIение и обсу,лtдение нормативно-правовых документов в области общего
tl _,{ошl(оj tbHoг,с,l образоBaFIиrI ;

- решLlеr др},гLIе вопросы. вознLtliшие в ходе педагогической деятельности.

3. Права lt o,1]BeTcTBeHHocTb Педагогическоfо Совета

З"1. ГIслагоги.tеский совет иN,Iеет право:
, УчасгI]оJ]il,iь в }rправлеllии /{ОУ:
, 1lриtlипlа,гь окоllrtll,гельное решение по спорным вопросаN,I, входящиN4 в его

iiO iu 1l е-ге}l цll tO.

З.], Ilе.цаlоl,иLIсский coBc;,Oll]e,tc,l,BelleH за:
, Выпсl,пнеttие ll,l.iнa работы ДОУl
, С'осlтве,гс,Il]Llе tlриl{ятых решений законодательству Российской Федерачии об

сlбразовании. о защите прав детства;
, ГIрrrнrl,],ие l(онкретных решений по каlltдому рассматриваемому вопрос), с

\,кtlзАниеNl о,Iветс,гвенных лиц и сроков исполнения.

-l. Организациr] деяте.]Iьности Педагогического Совета

4.1. l lедагоt,ический сове1, избирает из своего состава IIредседателя и ceкpeTaprl
cpoкoNl на о;lин учебный год.

4.2. l1редседате.[ьпедагогиLIескогосовета:
, Ol)],aH}],]),eT деятельность пе,i(аI,огического совета;
, ltHtPilpl\lI,1p)c]l tl]leHoB tlедсOвета о ]lре/цстоящеN,{ заседании.

()ргtll tllз\ el Ilодг()l,овli), 11 1rроведение заседания педсовета:
, оllреде_пяет повестк)r дня педсовета;
, Iiон,t,ролLlруетвыпоJIнениерешенийпедсовета.

:l.З. llедагсlгический совет работает по плану. являюп]емуся частью годового плана

работы ДОУ
2



4.4. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. В случае
необходимости созываются внеочередные заседания.

4.5, Решение педагогического совета считается принятым, если за него
I1роголосовало более половины присутствующих. При равноN&количестве голосов
решающим является голос председателя педагогического совета,

4.6. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не
менее 2lЗ его состава.

4.7. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляют
ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются
членам педагогического совета на последующих его заседаниях.

4.8. Каждый член педсовета обязан посещать его заседания, активно r{аствовать в
подготовке и работе педагогического совета, своевременно и полностью выполнять
принятые решения.

5. Взаимосвязи сдругими органами самоуправления
5.1. Педагогический совет организует взаимодействие с другими органами

самоуправления: общим собранием работников учреждения через:
_ представление на ознакомление Общему собранию работников
учреждения, материалов, разработанных на заседании Педагогического совета;
- внесенИе предложениЙ и дополнениЙ по вопросам, рассматриваемым на
заседании Общего собрания работников учреждения,

6. Щелопроизводство Педагогического Соъета
6,1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В протоколах

фиксируется: ,.,1]:.

- дата проведения заседания;
- количество присутствующих членов Педсовета;
- лриглашенные (Ф.И.О., лолжность);
- повестка дня;
- хол обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический Совет,
- предложенияи замечания членов педсовета.
_ решение,
протоколы подписываются председателем и секретарем педсовета.

6,2. Протоколы могут вестись в IIечатном варианте. Материалы протокола
пронумеровываются, прошнуровываются, скрепляются печатью Щоу и подписью
руководителя,

6.З. Нумерачия протоколов ведется от начала учебного года.
6.4, Книга протоколов педагогического совета Доу входит в его номенклатуру,

хранится в [ОУ 5 лет и передается по акту.
6,5. !оклады, тексты выступлений, о которых в протоколе Педсовета делается запись

кffоклад (выступление) прилагается), группируются в отдельной папке с тем же
сроком хранения, что и книга протоколов Педагогического совета.


