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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕДАГОГИlIЕСКОМ СОВЕТЕ

1. Обцис rtолоrкенrrя.
1 , 1. 11едагогичоский совет явJuIется постолнЕо действующим коллегимьЕым оргаЕом

управления N{уIlиципФlьного бюджетi{ого дошкольЕого образоватеIБного

),п{реждения (ДетскиЙ сад Na4 (Золотм рыбка' г.Невельска Сма.rrивскоЙ области
(дмее - Учреяцение) который создается д,.Iя рассмотре]lия основяьD( вопросов
opl Jl и 1л и,] и lJ() щес l влсhия обрLiовх lел ol-Lll о l pouecca.

1,2, Ч:rенапти ПедаIоfического совета являlотся все педaгогические работники! а также
иньте работЕики Учреждения, чья деятсльllость связаЕа с содержапием и
организацией образовательного процесса, ПредOедmелем Педтогичеакого сов9та
является Заведуощий Учреждения,

1.3, Настояцее поJIохение разработаЕо в соответствии с ФедераJ,IьЕьтм ЗакоЕом (Об
образовании в Российской Федерации> o,1 29,|2.2012l, Ns 27З_ФЗ, Уставом
Учреrrсдения,

1.4. Рсшсния llсдаrоги.теского совета! гвержденные прикaвом Учретgцения, являются
обязательЕьп!и для испо,1IlеIlия.

2. Задачи и содержанrrе работы Педагогпческоr,о совета.
2, 1. ГлавЕьп{и задача.vи ПедагогическоIо совёта являются:
- реапизация rосударственвой полиl,тlки по вопросФ{ обрalзовшlия;
- ориентация педаIогического кол]ектива Учреждения Еа совершеIiствовlпlие
образовательного процеоса;
- разработка обцей методической темы и ее содерхания в деятельтlости Утеждеяия;
_ ознакоr{ление с достиr(еЕиями педаIогической Еауки и передовым пед!Еогическим
опьттом и внедревие их в практическуо деятельЕос,Iь Учреждения;
- реL]lечlе вопросов по орlalниlации обраtова,елDноlо lроцесса.

2.2, Подагогичсский совет осуIцествляст следуlощие ф}тiкции:
- обсуждае'l и llроводи1, вь]бор вариантов, форм, методов образовательЕого процесса
и способов их рсмизации;
- обсу}кдает годовой капеЕдарный плхя работы, )чебпьй плаIi, припимает
образовате.пън}.Iо програмItу;
- охрелеляе,I, с,I,раl,еr,ию развития, рассмаlривает результаты и качество деятельЕости
Учре}кления, засхушIIвает докцадь1 педагогов;

УТВЕРЖ!ЕНО:



|-,
- вьiявляст, обобщает! распрострлfiет и внедряет llередовоЙ педагогическиЙ опыт:

- рilзрабатывает и вяедряст инновациоЕные проfраммы обучеЕия и воQпитапия

детей;
- обсуждае,I, и приЕимает решение об одобреЕии лока]ьtIьD( нормативl{ых актов,

pel la\e,r lир) ч] пи\ t)р, al и,lа,l/ н_, lJбраJова lельного пооцесса,

3. Права и ответствсЕпость.
3.1. ПедаIогический совет Учреждения имеет право:

- создавать времонтlые Творrтеские объелйЕеЕия с прйглalшепием специаJIистов

различного профиля, коflсулътантов для вьlработки рекомендадий с последутощим

рассмотрениеv их на Педагоfичесriом совете;
- приниN,iать окотJчательЕое решеfiие по спорЕьтN,l вопросам, входящвм в его

коNпrетеЕIlию;
- приl]имать, }тверждать поJlожеIlия (локапьные мты) с кOмпgтеяцией, отвося-

цеЙся к объедипения\,t tlо профессйи;
- в необходиiмьп с,:цуrIаях ва заседаяие Педагогического совета Утеждеliия моryт
пригJlашаться прелставители обществеЕilьж органйзаций, гФеждеЕий, родители
воспи,вяников. Необходиптос,гь rх приIлашения оцределяЕтся цредседателем
ПедагоIичоскоr.о совета, Учредителем (если лаЕЕое положение оговорено в договоре
между Учредитолем и Учреждениепt),
лица, пригrашеrшые на заселаЕие педагогичсского совет4 поIьз),lотся правом

совещатеJlьЕlого Iолоса.
З,2. IIсдагогический сове,l яесот отве,rcтвстjяость|

- за выполнеЕие плана работът;
- соответствис прйяятьтх решеЕий закоЕодательству РФ об образовании, о заците
прав летей;
- утверждеl{ие образовательЕых проIрамм, имеющих положитеJIьtlое эксп9ртЕое

закJlючеЕие;
- принятис конкретIlьп решеЕиЙ по каждому рассматриваемому вопросу с }ка-
(al и-\4 о, вс lc lB<, lьN,lru r' сроков испо tееьия реu сн;й,

il. оргаяи3ациядеятельностп.
,1.1. Педагогический совст Учреждения избирает и? своего cocтuвa секр9таря сов9та,

Сскретарь псдсовета работает на обществеЕЕых начапах.

4.2. ЗаселаниЯ Педагоfического совета созываются в соответствиI]t с плд{ом раЬоты
У"реъцсьи я,

4.З, Решсяия ПедагогическоIо совета принимаются большиllством голосов при Еа,Jти,Iии

Еа заселании Ее \fсвее дв),х третей сго члеЕов (если процесс Iолосования пе оговорев

специilпьньIм положеЕием), При раввом количестве голосов решающим являетс, голос

продседаrеля ПедагогиаIеского совета.

4.5. ОрfанизацпЮ вьlполЕенйЯ решевий ПедагогИческого совета ос},цествJUIет

pynouojrr.n" Учреждения и отвстствеllfiьlе лица, указмIIьIе в решеЕии. Результаты

этой работы сообщаются члеЕам Пелаlогического совета Еа послед},ющих его

заседаЕиях.
5.Док_тментация.
5.1, Зассдания Гlсдагогйческоrо совета Учреждевия оформляются протокоJIьЕо, В
протоколе фиксируе,rся ход обсуждеltйя вопросов, вьпlосимь!< Еа ПедаIогическиЙ

совет, прсдjIохеЕия и заN{ечаЕия ,LteEoB ПедагогическоIо совета.

5.2, Нуrrера,ия проlокU UB ве,е,ся ol начillа)lсбноlо lода.

5,3, Журнаr регис,lрaциИ про,Iоколов ПедаIойческого совета Учреждения входит в

номеЕк.патуру дсл, храfiится в Учрсждении и поредаеlся по акту,


