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1. Общие положения.

1.1.Настоящее Положение Педагогическом совете (далее  Положение)

разработано для мунициrтЕlJIьного бюджетного дошкольного образоватеЛЪноГО

уIреждения детский сад Jr.lЪ 1 муницип€lJIьного образования КавказсКИЙ РаЙОН

(далее _ МБДОУ), в соответствии с Федералъным законом oT29.| 2.20t2 J\b273"

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации, ФГОС дошколъного

образования, ПрикЕLзом Министерства просвещения РФ от 31 июлЯ 2020Г. Nb

373 (Об утверждении Порядка организации и осущёствлениЯ образоватеЛънОЙ

деятельности по основным общеобразовательным программам

образовательным программам дошкольного образования, УСтаВОМ МБЩОУ.

1.2. Настоящее Положение обозначает основные задачи И фУНКЦИИ

Педагогического совета, определяет его управление и деятельносТЬ, ПРаВа И

ответственность, обязанности и права его членов, необходимую

документацию, а также устанавливает взаимосвязъ педсовета с Другими

органами самоуправлениrI .

1.3. Педагогический совет действует в целях обеспечения исполнения

требований ФГОС ДО развития и совершенствования образователъноЙ

деятелъности, гIовышения профессионаJIьного мастерства педагогичесКих

работников.
1.4. Педагогический совет является постоянно действующим

коллегиаJIьным органом управления образовательной деятельносТьЮ МБДОУ

для раасмотрения основных вопросов образователъной деятелъносТи.

1.5. Решения Педагогического совета являются рекомендательныМИ ДJUI

колJIектива МБЩОУ. Решения Педагогического совета, утвержДеННЫе

прикЕtзом заведующего, являются обязателъными для исполнения.

1.6. В состав Педагогического совета входят: заведующий МБДОУ,

заместитель заведующего по воспитательнометодическоЙ рабОте,

педагогические работники. Из состава Педагогического совета избираЮТСЯ

председателъ и секретарь Педагогического совета.

2. Функции Педагогического совета.

2.1. Функциями Педагогического совета являются:

_ осуществление образовательной деятельности в соответсТВии с

законодательством об образовании иными нормативными актами РосСийской

Федерации, уставом МБДОУ;

 определение содержания образования;

_ внедрение в гIрактику работы МБЩОУ современных практик обуlения и

воспитания инновационного педагогического оtIыта;

_ повышение профессионалъного мастерства, развитие творческой

активности педагогических работников МБЩОУ.



3. Компетенция Педагогическоfо совета

З. 1. Педагогический совет:

 обсуждает и принимает локаJIьные нормативные акты, содержащие

нормы, регулирующие образовательные отношениrI , доrтолнения и изменения

в них;

 обсуждает и гIринимает локzLпьные нормативные акты по основЕым

вопросам организации и осуществления образовательной деятельНости,

дополнениrI  и изменения в них;

 обсуждает и принимает образователъные про| раммы дошколъного

образования, доrrолнения и изменения в них;

 обсуждает И принимает рабочие программы педагогических

работников, дополнения и изменения в } лих;

 обсух< дает и шринимает решение о расстановке кадров на новый

учебный год;

 организует изучение и обсуждение законов, нормативно  правовых

документов Российской Федерации, Краснодарского края;

_ обсуждает выбор рЕlзличных вариантов содержания образоВаНИЯ, фОР'

и методов учебновоспитатеJIьного процесса, образовательных технологий для

использованиrI  rrри реализации образователъньIх rтрограмм ;

 обсуждает и принимает годовой план работы МБДОУ;

 обсуждает и принимает правила внутреннего распорядка

воспитанников;

 обсуждает требования к одежде воспитанников;

 организуеТ обсуждение (определение) списка уrебных пособий,

образовательных технологий и методик для использования при реализации

образовательной тrрограммы ;

 организует выявJIение, обобщение, распространение и внедрение

инновационного педагогшIеского опыта;

 обсуждает публичный докJIад;

 рассматривает резупьтаты самообследования МБЩОУ;

 рассматривает резуJIьтаты инновационной и экспериментапъной

деятельности;

 расаматривает информацию педагогических работников по вопросам

развития у воспитанников гlознавательной активности, самостоятеI Iьности,

инициативы, творчеQких сгtособностей, формировании гражданской позиции,

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формировании у

обуlающихся кулътуры здорового и безопасного образа жизни;



 рассматривает вопросы по созданию необходимых условий дJUI  охраны

жизни и здоровья, организации питаниrI  воспитанников;

 рассматривает результаты освоениrI  воспитанниками образовательнъIх

шрограмм в виде целевых ориентиров, представляющих собой соци€Lльно 
нормативные возрастные характеристики возможных достижениЙ ребенка на

этапе завершения уровня дошкольного образования, результаты

индивидуаJIьного р€Lзвития воспитанников в рамках педагогической

диагностики (мониторинга) ;

 рассмаТриваеТ вопросЫ об ок€Lзании помощи родителям (законным

гIр едставителям) несовершеннолетних во сгIитанЕиков в воспит ании, охране и

укреплении их физического и психического здоровъя, развитии

индивиду€UIьных способностей и необходимой коррекции нарушений их

р€Lзвития, о содействии деятеJIъности общественных объединений роДИТеЛеЙ

(законных представителей) воспитанников;

рассматривает вопросы об организации дополнительных

образовательных услуг воспитанникам, в том числе платных;

_обсуждает научно *  методическую работу, в том числе 0рГанИЗаЦИЮ И

проведении научньж и методических конференциЙ, сеМиНаРОВ, ОТКРЫТЫХ

мероприятий, конкурсов педагогического мастерства;

рассматривает вопросы о повышении квалификации и перепоДгОТОВКИ

педагогических работников, р€Iзвитии их творческих инициатив, поВышенИИ

педагогическими р аб отниками своего профессиоЕ€IJIьного уровня;

 обсуждает вопросы ведения официальЕого сайта МБДОУ в сети

< Интернет> ;

 осуждает выполнение раннее принrIтых решений Педагогического

совета;

 рассматривает резулътаты осуществления внутреннего Текущего

контроля;

 заслушивает отчёты заведующего о создании условий для реализации

образовательных программ ;

_ заслушивает информацию и отчеты I Iедагогических рабОТНИКОВ,

информацию представителей организаций и уrреждений,

взаимодействующих с МБДОУ по вопросам образования и восПиТаНИrI

подрастчlющего поколения;
_иные вопросы в соответствии с законодатеJIьством РоссиЙскОЙ

Федерации.

4. Организация деятельности и управления Педагогическим

советом.

4.1. В работе Педагогического совета моryт приниматъ участие:



 медицинский персOн€tл;

 чJIены представительного органа работников МБДОУ;

 членъi Совета родителей (законных представителей) воспитанников;

 родители (законные цредставители) воапитанников с момента

закJIючения договора об образовании между мБдоУ и родителями

(законными представителями) воспитанников и до прекращениrI

образовательных отношений;

4.2. Лицц шриглашенные на Педагогический совет, пользуются правом

совещательного голоса.

4.3. На гIервом заседании Педагогического сOвета МБДОУ и3 ЧИСЛа еГО

членов, простыМ большинством гоJIосов, избирается заместителъ

председатеJIя и секретарь Педагогического совета, сроком на один год.

4.4. Заместитель председателя Педагогического совета исПОJI } I ; IеТ

обязанности председателя на период его отсутствия.

4.5.Секретарь Педагогического совета ведет протоколы заседаниЙ и инУЮ

документацию.
4.6.Педагогический совет вправе в любое время переизбрать замесТиТеJUI

председателя и секретаря Педагогического совета.

4.7.Председателем Педагогического совета является заведУЮЩИЙ

МБДОУ, который:
_ организует подготовку и проведение заседания ПедагогиЧескоГо

совета;

 определяет повестку заседания Педагогического совета;

_ информирует педагогических работников, медицинскиЙ ПерСОН€tЛ,

членов всех органов уrrравления МБЩОУ о предстоящем заседаЕии Не МеНее

чем за З дня до его проведения;

 организует ведение гIротокоJIов заседаний;

 подписывает решения, принятые Педагогическим советом;

_ контролирует выполнение решений предыдущего ПедагогиЧескоГО

совета;

4.8.Педагогический совет работает по rrлану, составляюЩеМУ ЧаСТЬ

годового плана работы МБДОУ.
4. 9. Заседания Педагогического совета проводятся :

 по мере необходимости, не реже одного раза в квартал;

 по требованию заведующего МБЩОУ;
_ по заявлению чJIенов Педагогического совета, подписанноIчIу не Менее

1/3 голосов.

4.10. Заседания Педагогического совета считаются правомочными, если

на его заседании присутствов€Lло не менее 2/3 членов совета.



4.11. Решения Педагогического совета считаются правомочными, если

на его заседаниях присутствуют более половины от общего количества членов.

4.12.Педагогический совет принимает решениrI  открытым голосование.

Каждый член Педагогического совета обладает одним голосом. Решение

Педагогического совета считается принятым, если за него подано

большинство голосов, присутствующих членов совета.

4.| З. При равном количестве голосов репIаюпlим голосом является

голос председателя Педагогического совета.

4.| 4. Решения должны носить конкретный характер с ук€ванием сроков

I Iроведения мероприятий и ответственных лиц за их выполнение.

4.15. Решения выполняют в установленные сроки ответственные лица,

ук€ванные в протоколе заседания Педагогического совета.

4.16.Резулътаты работы по выполнению решений, принятых на

Педагогическом совете, сообщаются членам и уIастникам (приглашенным)

Педагогического совета на следующем заседании.

4.| 7. Заведующий в случае несогласия с решением Педагогического
соВеТа, приостанавливает выполнение решения, извещает об этом уIредителя,
представители которого рассматривают в установленный )п{ редителем срок
такое заявление при участии заинтересованных сторон, знакомrIтся с

мотивированньiм мнением большинства членов Педагогического совета и
выносят окончательное решение по апорному вогIросу.

4.18. Каждый член ПедагогическOго совета обязан посещать все его

заседания, активно участвоватъ в работе Педагогического совета,

своевременно и полностью выполнять его решения.

5. Права и ответственность Педагогического совета.

5.1 Педагогический совет имеет. I Iраво:

 участвовать в управлении NuIБДОУ;

 выходить с предложениями и заявлениями на )л{ редителя в органы
муниципалъной и государственной власти, в общественные организации; 

взаимодеЙствовать с другими органами управления МБДОУ, общественными

организациями, учреждениями.
5.2. Каждый член Педагогического совета, а также участник

(приглашенный) педагогического совета имеет право:

 щаствовать в обсуждении текущих вопросов повестки заседанIбI

Педагогического совета;

 участвовать в голосовании по принrIтию решений Педагогическим

советом;



 выносить на обсуждение Педагогического совета интересующие его

ВоПросыИпреДложения,иМеющиеНеI1осреДсТВенЕоеотношениек
воспитательнообр азовательной деятельности и р азвитию МБДОУ;

 11ри несогласии с решением Педагогического совета высказыватъ свое

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол,

5.3. Педагогический совет несет ответственность:

 за выполнение, выполнение не в полном,объеме или невыполнении

закрепленных за ним задач и функций;

 за соответствие принимаемых решений законодательству Российской

Федерации, нормативно  правовым актам

б. Щелопроизводство
6.1 Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. в

гIротоколе фиксируется хоД обсуждения вопросоВ, выносимых на

педагогический совет, предложения и замечания членов, приглашенных. лиц.

протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического

совета.

6.2 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

6.3 Протоколы, книга регистрации протоколов Педагогического совета

хранится в МБ,ЩОУ 3 года.

б.4 Щоклады, тексты выступлений хранятся в отделъной папке в течение

3х лет.

6.5 Протоколы Педагогического совета за

нумеруется постранично, ГIрошнуровывается,

заведующего и печатью.

7, Заключительные положения.

7.1.Настоящее Положение о Педагогическом совете является локаJIьным

нормативным актом vIБдоу, rтринимается Педагогическим советом и

утверждается заведующим МБДОУ.

7.2.В настоящее ПолоЖение по мере необходимости, выхода указаний,

рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и

дополнеНиrI , котоРые принИмаютсЯ ПедагогИческиМ советом и утверждаются

заведующим МБЩОУ.

7.з. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и

дополнения К Положению принимаются в порядке, предусмотренном в

л.7 .I .настоящего Положения.

каждый уrебный год

скрепляется подписью



7.4. После приняТия Положения (или изменения и дополнений отделънъIх

пунктов и р€вделов) в новой редакции предыдущаJI  редакция автоматически

утрачивает силу.


