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ПОЛОЖЕНИЕ
О IIЕДАГОГИIIЕСКОМ СОВЕТЕ

МуниципаJIьного бюджетного дошкольЕого образовательного учреждения
<<Щетский сад общеразвпвающего впда }l! 105>
мупиципаJIьного образоваппя города Братска.

1. Общие положенпя
1.1. Настоящее ПоложеЕие о Педагогическом совете (далее по тексту - Положение)

разработано дJIя Муниципаьного бюдкетного дошкольного образовате.тьного
уIреждеЕия к,ЩетскиЙ сад общеразвивzlющего вида М 105> муниципIIJIьного образования
города Братска.(дапее по тексту - Учреждение) в соответствии с Законом Ns 27З - ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации), Федераrrъным государственным образовательным
стzlндартом дошкоJIьного образования (далее по тексту ФГОС ДО) и Уставом
Учреждения.

1.2. Педагогический совет - постоянно действуюшщй оргttн коJIпегиаJIьного

упрЕlвления, ос)rпIествляющий общее руководство образоватеJIьным цроцессом.
1.3. Членами педЕгогического совета явJuIются все педагогиЕIеские работники,

работающие в Учреждении на основании трудового договора.
1 .4. Педагогический совет действует бессрочно.
1.5.ИзменеЕиrI и допоJшеЕия в настоящее Положение вносятся на paccмoTpolrиe

Педагогического совета и цринимаются на его заседании.
1.6. Срок даЕного Положения не ограниtIен. Положение действует до приЕятия

нового.
2. Задачп Педагогического совета Учреждения

2. 1. Реализация образовательной деятельIIости в соответствии с зtжонодатеJIьством
в области образованuIя, с Федераьным государствеЕЕым образоватеJIьным стандартом
ДОШIКОJIЬного образования, иными нормативными актulп{и РоссиЙскоЙ Федерации, уставом
Учреждения.

2.2. Определение стратегии развития ДОУ, реаJIизация програп{мы Развития.

3. Компетецция Педагогического совета Учреrкдения
3.1. К компетенции педагогического совета Учреждения относится:
- совершенствование образовательной деятельности Уцrеждения,
- обсуждение и выбор уrебньпl планов, програN{м, 1"rебно-методиЕIеских

МаТеРиалОв, форм, методов образовательноЙ деятельЕости и способов их реализации;
- вовлечение родителей (законньп< цредстЕlвителей) воспитацников в

образовательньй fiроцесс;
- внедрение в практику работы УчреждениrI достижений педагогической науки и

передового педагогического опьпа;
- рассмотрение вопросов IIовнтtтеЕия квttлификации и переподготовки кадров;
- обсуждение локILJьIIьD( актов, реryJIирующих образоватеJIьную деятельность в

Учреждении;



- иные вопросы образовательной деятеJьнооти Уцrеждения, принятые

педЕгогическим советом к своему рассмотрению либо вынесенЕые на его рассмотрение
заведующим Учрежления.

4. Порялок работы Педагогического совета
4.1. На заседании Педагогического совета могуг бьлть приглашеЕы:
- представитеJIи Учредителя;
- медицинскrлй персонап;
- цредстЕlвители Совета родителей или представитеJIи Родлтельскfiх комитетов

групп;
- представитеJIи общественЕьIх организаций;
- друг}Iе работники Учреждения.
родитеrm (закоrrrrые представители) воспитанников имеют право присуtствовать Еа

заседаниях Педагогического совета Учреждения с его согласия. Приглашённые на

заседание Педагогического совета поJIьзуются пpElBoM совещатеJIьного голоса.

4.2. Председателем Педагогического совета явJIяется заведующий Учреждением,

которьЙ выпоJIняет функции по оргtlЕизации педагогиЕIеского совета и ведёт заседание.

4.З. Педагомческий совет избирает секретаря сроком на один уrебный год,

которьЙ выпоJIняет фу"кци" по ведению протоколов и фиксашии решенIй
педагогического совета,

4.4. Педагогический совет собирается rrо мере необходлмости, но Ее реже четырёх

раз в год.
4.5. Педагогический совет может собираться по инициативе заведующего

Учреждения.
4.б. Заседание педагог1цIеского совета пpztBoмotlнo, есJIи на нем присутствует более

половины чпенов.
4.7. Решения педаюгиtlескоf0 совета приЕимаются открытым голосованием

простым болыпинством голосов. в сJгrIае pElBoHcTBa голосов решающим явJIяется голос

цредседатеJIя.
4.8. Решения педагогиЕIеского совета явJUIются рекомендатеJIьными для

работнrков УчреждеЕия. Решения, уtверждёЕные приказом заведrющего Учреждония,

явJIяются обязателъными дJIя испоJIнения.
5. Ответственпость Педагогического совета

5. 1. Педагогический совет несёт ответствеЕность:
- за выпоJIнение, выпоJIIIение не в поJIном объёме иJIи невьшоJIIIеЕио решений,

принятьD( на заседании Педагогического совета;
- за соответствие принимаемьD( решений законодатеjьству РФ, нормативно -

прtлвовым ЕжтаN{.

б. .Щепопропзводство
6. 1. Заседапия Педагогиtrеского совета оформляlотся протокоJьно.
6.2. В цротоколе фиксируется:
- дата цроведения заседания;
- коJIиIIественное црисутствие педагогических работников;
- щ)иглашённые (ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход обсуждеЕия воцросов, IIащ)авлеIIньD( на повышеЕие качества образовательной

деятеJIьнОсти И реаjIизilЩи государСтвенной политики в области образовапия;
- предложеЕия, рекомендации и заI\dечЕшия педагогиtlеских работников и

приглашёнIIьD( JIиц;
- решения Педагогического совета;
- опредеJIяются сроки и ответственные за выполнение принятьD( решений.



6.З. Протоколш по,цtrп,IсьтRаются цредседателем и секретарём Педагогического
совета.

6.4. HyMepilIиrI цротоколов ведётся от начала уrебного года. Книга Irротоколов
ЕУмеруется постраниtшо, прошнуровътRается, скрепJIяотся подписью заведующего и
печатью Учреждения.

б.5. Прошитые протоколы Педагогического совета хрЕlЕятся в делФ( Учреждения 3
года.

6.6. Протоколы Педагогического совета вкJIючЕlются в IIоменкJIатуру дел
Учреждения.


