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1,. Общие положения
1.1. Педагогический совет - постоянно действующий коллеги€tльный

орган управления педагогической деятепъностью муницип€Lльного

дошкольного образовательного учреждения Варваровского детского сада
общеразвивающего вида Алексеевского района Белгородской области (дшее

Учреждение), действующий в целях р€tзвития и совершенствованиrI
образовательного процесса, повышения профессионаJIьного мастерства и
творческого роста педагогических работников.

|.2. Педагогический совет состоит из педагогических работников
Учреждения. В работе педагогического совета могут принимать участие
другие приглашенные работники Учреждения.

1.З. Педагогический совет действует на основании Федерального закона
Российской Федерации от 29.I2.20t2 J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>>, приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации (IVIинобрнауки России) от 30 августа 20IЗ г. N 1014 г.

<<Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

образовательным программам дошкольного образования>>, прик€ва
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от I] октября 2013 г. N 1155 (Об утверждении Федерального
Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования)),

Устава образовательного учреждения, настоящего Положения.

2. Задачи и компетенция педагогического совета

2.1. Главными задачами педагогического совета являются:
- реаJIизация государственной политики по вопросам образования;



--

- ориенТациЯ деятелъности 
''едагогического коллектива учрежденшI насовеФшенствование о бразовательного процесса;- разработка содержания работы 

^ по bu*.o методической темеобразовательно го учреждения.
2.2. Компетенция педагогическогоrчrrчflл rrчлсll ur ич9uкого Совета:

а) определение на''равлений образователъной деятелъности Учреждения;б) ОбСУЖДеНИе И ПРИнятие образователъной прогDаммьт. ппvгт/.!. ттлт.апrпрограммы, других локапьныхактов;
в) обсуждение вопросов содержания, форr, методов образовательногопроцесса, планирования педагогической д."rЬо""ости Учреждения;г) решение вопросов о повышения квалификации педагогических
работников;
д) выявление передового IIедагогического опыта и его внедрение вофазователъный процесс; 

ll 
"" 

,',r'е) рассмотрение вопроса о возможности и порядке предоставления платныхобразовательных услуг;ж) заслушив1"_". информации, отчетов заведующего, педагогическихработников Учреждения о создании условий для реализацииобразовательных программ.
педагогический совет принимает решен"" у-о Другим вопросам, которыеважны для Учреждения и не регламентируются Уставом.

3. Права и ответственность педагогического совета

3.1. Педагогический совет имеет право:_ создаватъ временные творческие объединения с приглашениемспециалистов различного профиля, консультантов для выработки
рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом совете;- приниматъ окончательное решение по спорным вопросам, входящим в егокомпетенцию;
- приниматъ, утверждать положения (локалъные акты) с компетенцией,относяIтIейся к объединениям по профессии;
- В необходимых случаях на заседания педагогического советаобразовательного учреждения могут приглашаться представителиобщественных организаций, учреждений, 

".u"*од.йствующих с данныму{реждением 
''о 

вопросам образования, родители обучающ ихся,предстаВителИ уlреждений, участвующих в ф""u"."ровании данногоrIреждения, и др. Необходимостъ их приглашения определяетсяпредседателем педагогического совета. Лица, приглашенные на заседаниеIIедагогического совета, полъзуются правом совещательного голоса.
З .2. Педагогический совет ответственен за:

выполнение плана работы;
- соответствие принятых решений законодательству
об образовании, о защите прав детства;

Российской

- принrIтие конкретных РОтттgцц; по каждому рассматриваемому
указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

Федерации

вопросу, с
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4, Организация деятельности педагогического совета

4,1,Возглавляет педагогический совет председатель, избираемый изчисла его членов путем открытого голосования простым болъшинствомголосов, Председателъ педагогического совета координирует и организуетего работу, Срок полномочий председателя педагогического совета 1 год.информационно-техническое и методическое обеспечение деятельностипедагогического совета возлагается на секретар я, избираемого'из числа егочленоВ путеМ открытоГо голосОваниЯ простьiМ болъшиНствоМ голосов. Срокполномочий секретаря педагогического совета 1 год.
4,2, Заседания Педагогического совета правомочны, если на нихприсутствует более половины его членов.

iiТ,iзil";н1;хT",ж;:"1""".,,*:н"н;;;.],.."-"зУffi 
iх-l;ведетпротокол, В Котором Указываются лица, присутствующие на заседании,ПОВеСТКа ДНЯ, КРаТКОе СОДеРЖаНИе ДОКJIадов выступающих, порядок и итоги' голосования, принятые решения. Протоколы педагогического советаподписываются председателем и секретарем.

4,5, Решение педагогического совета считается принятым, если за негопроголосовало не менее половины присутствующих. При раве"a""a голосов,- лраво решающего голоса принадлежит председателю педагогическогосовета.
ПринятЫе на засе дании пеДагогического совета решения и отраженные в^-, протоколе имеют юридическую аилу толъко с момента изданиясоответствующего приказа заведующего Учреждения.4,6, Возражения кого-либо из членов педагогического аоветаучреждения заносятся в протокол заседания педагогического советаУчреждения.
4,7, Организацию вы''олнения решений педагогического советаосуществляет руководителъ обрzшовательного учреждения и ответственныелица, указанные в решении. Резулътаты этой рuбоr", сообщаются членампедагогического совета на последующих его заседаниях.
4,9, Руководитель образовательного учреждения в случае несогласия а

решением педагогического совета приостанавливает выполнение решения)извещает об этом учредителя r{реждения, который в трехдневный срок при)^мстии заинтересованных сторон обязан рu.ъrоrр"r" данное змвление,ознакомитъся с мотивированным мнением болъшинства членовпедагогического совета и вынести окончательное решение по спорномувопросу.

5.
5.1. Решение

протоколом.

Щокументация педагогического совета
педагогического совета Учреждения оформляетоя

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.



5.3. Книга у{ета протоколов педагогического совета Учреждения
прошнуровывается, пронумеровывается, скрепляется печатъю Учреждения,
постоянно хранится в делопроизводстве Учреждения и цередается по акту.

5.4. Протоколы печатаются на отделъных листах, в конце года
протоколы сшиваются, нумеруются, сдаются в архив.
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