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1. Общие положения

1.1. Настоящее IIоJIожение разработано в соответствии с Законом РФ кОб
образованип> (ст. З5, rт. 2), Типовьшrл положением о дошколы{ом образовательноМ

rIреждении, Уставом муниципzIJIьного дошкольного образовательного уц)еждения
детского сада общера:}вивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности IIо

познаватеJьно-речевому рzLзвитию детей J\Ъ 3 8..

|.2. Педагогический совет (педсовет) явJuIется постояIIно деЙствующим,
коллегиальным органом управления МДОУ длrI рассмотрения ocHoBHbD( вопросов

развитиJI и совершенствованиrI образовательного процесса, повышения
профессионаJIьного мастерства и творческого роста педагогических работников МЩОУ.

1.3. Каждьй педzгогический работник МДОУ, старшчuI медицинскiш сестра с
момента приема на работу и до прекращениlI срока действия договора явJIяется членом

Педагогического совета.
1.4. Решения Педагогического совета реализуются прикiваIчIи заведующего МДОУ.
1.5. ИзменениJI и дополнения в настоящее Положение вносятся педсоветом и

уrверждЕlются на его заседании.

2. Щели и задачи Педагогического совета
2. 1 .Щеша Педагогического совета:

- реtшизация государственной политики в . области образования, развитие И

совершенствование образовательного процесса;
- ориентация педагогического коллектива МДОУ на повышение профессионitльного
мастерства и творческого роста педzгогов.
2.2Педагогический совет под председательством заведующего кУчреждениемD :

-опредеjulет стратегию образовательного процесса;
-опредеJuIет подходы к управлонию кУчреждением)) ;

-опредеJuIет перспективные наrrравления и функчионировЕIния и развития 2учреждения>;

-обобщает, анализирует результаты деятельности педчlгогического коJIлектива;

-ориентирует педагогический коJшектив на повышение профессионаjIьного мастерства и

творческого роста IIедагогов;
-обсужлает и проводит выбор рz}зличньD( форм содержания образовшrия, форм, мето_дов

уrебно-воспитательного процесса и способов их реализации4
-вносит предложения об изменения( и дополнениях настоящего устава.

3. Организациядеятельности
3.1. Работой Педагогического совета рyководит председатель - заведующиЙ

МДОУ. В состав Педагогического совета входят зzlместитель заведующего, все



педагогические работники, старшЕUI медсестра МДОУ. В необходимьтх случiшх на
ЗасеДания приглаIпаIотся цредставители общественньD( организаций, родители (законные
представители) восIIитaшЕиков и другие лица. Лица, приглаIленные на заседание
Педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.

З.2. Педагогический совет избирает из своого состава секретаря. Секретарь
работает на общественньD( Еачiш€}х.

З.З. Педагогический совет созывается lrредседателем по мере необходимости, но не
реже 4 раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета пtrюводятся по
требованию не менее одной трети !шенов совета.

З.4.Решения Педагогического совета явJuIются обязательныпли дJuI всего
педагогического коллектива.

Педагогический совет правомочен принимать решение, если на его заседании
присугствовzlпо не меное двух третей педzгогических работников и если за него
проголосова-шо более половины присутствовавших педчгогов.

Процедура голосования опредеJIяется сzll\dим Педагогическим советом.
3.5. Время, место и повестка дня очередного заседаниrI Педагогического совета

сообщается не позднее, чем за две недели до дня его проведения.
Подготовка заседания ПедагогиtIеского совета осуществJuIотся постоянными и

временными общественно-профессиональными объединениями шедагогов,
на нихвыполняющими в период подготовки совета полномочия, возлагаемые

представитеJuIми администрации МДОУ.

4. КомпетенцияПедагогического совета
Педагогический совет под председательством заведующего МЩОУ :

- опредеJuIет стратегию образовательного процесса МДОУ;
- угворждает цели и задачи МДОУ, плаII их реализации;
- обсуждает содержание годового кaлендарный уrебньй план;
- обсУждает и производит выбор рzLзличньж вариtlнтов содержаншI образования, форм,
методов образовательного процесса и способов их реЕшизации;
- выносит предложениrI по развитию системы повышения квалификации педагогических
работников, рilзвитию их творческих иЕициатив;
- опредеJuIет нzшравления опытIIо-экспериментальной работы;
- вьшосит для обсуждения на IIедсоветах представления ад\{инисц)ации по интересующим
педагогов вопросам деятельности М.ЩОУ;
- ЗаСлУшиВаеТ администрацию МДОУ по вQпросам, связчшным с оргilнизациеЙ

образовательного процесса;
- подводит итоги деятельIlости М.ЩОУ за год;
- контролирует выполнение раIIее принятьж решений;
- требует от всех ImeHoB педагогического коллектива единства принципов в реализации
целей и задач деятельности;
- рекомендует членов педЕгогического коллектива к на|раждеЕию;
-опредеJuIет перспективные н.шравления функционировtшия и рzLзвитиrI кУчреждения>;
-обсуждает и принимает обра-зовательную програN{му дошкольного образоваIIи;I
кУчреждения>;
-обобщает, анutпизирует результаты деятельности педагогического коJшектива;
-ориентирует IIедагогический коллектив Еа повышение профессионального мастерства и

творческого роста педагогов;
- вносит предложения об изменениrгх и допоJIнениях настоящего устава;
- обсуждает и принимает Положение о педагогичоском совете кУчреждеЕия>),другие
локальные tжты по вопросап{, отнесонным к компетенции кПедагогического coBeTil).
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5. {окупrентация и отчетность
5.1. Заседания и решения педсовета протоколируются. В тетради протоколов

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагьгический совет,
предложения и замечания членов Педагогического совета. Протоколы заседаний
подписываются IIредседателеNл и секретарем и храЕятся в делопроизводстве МЩОУ"

5,2 Книга протоколов Педагогического совета входит в номенклатуру дел МЩОУ,
хранится в учреждении постоянно и передается по акту.

5.3. Книга протоколов пронумеровывается постранично, прошнуровывается,
скрепляется подписью руководителя и печатью мдоу.
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