
МУНlIЦ1,1IlАЛЬI]ОЕ БК]/1il{Г'ГI IOl] ДОIUКО"ЦЬНОЁ ОБРАЗОI]r\'ГЕЛЬL]Оl] }'LlРli)tДЕ],lИЕ

кNг],гск}.{ii сАд -trtt l2 кI)ьIБl{Ал оБцЕl,АзtsиtsАlощЕго ]JидА с пр].lс]l,итЕ,гньiм оL]ущЕс l,влЕниЕм /_lЕяl,Ельности
llO С]ОЦИАЛЬ1]О - Л1,1LIНОСl НОМУ РАЗВИТИtО ДЕТЕЙ))

прикАз

01 сентября 2015 N944-ОД

г. Кандалакша

Об утверлtдении
Поло;Itелtия о педагогиttесI(оN,I совете

В соответствии с п. 2 ст. З0 Федерального
образовании в Российской Федерации)

приказываю:

закона o,1 29.122012 ]ф 273-ФЗ (об

Н.М. Никитина

1. Утвердить 1-Iолоlttение о педагогическо\,{ совете согласно приложению,
2. Щанное Пололсение вступает в силу в MoNIeHTa утверждения и действует до

принятия нового.
3. Контроль за испо,цнением приказа оставляю за собой.

Заведl,юrций
й,ц

,ffi



Принято
на :]аседаt]ии педагогиLIесliого совета

l1ротокол от З 1.08.2015г. "lф 01

1lредседате,ць ПК

Утверлtдены
Приказом от 0i.09.2015 N914 - ОД

Учтено мнение: выборного органа
tlервичной профсоюзной организации

(протоко-ч от к Ц_> авцrста 2015г. ЛЪ 08 )

о.И. Шекотько

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
Муницип€шъного бюджетного дошкольного образовательного Учреждения

<fiетский сад Jф12 <Рыбка) общеразвивающего вида с приоритетным
осУЩествлением деятельности по социально-личностному развитию детей)

г. Itандалакша

1, Обrцие поJlоItе}Iия
1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюдясетного

Дошкольного образовательного Учреlttдения <fiетский сад N9 12 кРыбка>
ОбЩераЗвивающего вида с приоритетным осушествлением деятельности по социально -
-циLtностl]оп.,lу развиl,иrо детей>> г. Кандаlакша (дацее 

- 
Учрехtдение) в соответствии с

Федерапьным законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29,12.2012 г. N
2]З-ФЗ, Порядком организации и осуществления образоваr,тельной деяте.]тьности по
осноtslIыN,{ обrцеобразова,l,еJIьныN4 программа]vI - оорilзоватеJIьным программам
ДОшкольного образования, федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования. Уставом Учрехtдения.

1.2.Педагоги'lеский совет постоянно действуюrций коллегиацьный орган
УПраВЛения педагогическоЙ деятельностью Учрелtдения, действуюший в целях
ОбеСпечения демократического характера управления образованием, обеспечения прав
педагогиLIеских работников I-Ia уLIастие в управлении У.rрехtдением, развития и
совершенствов;lния образсlвате.Iьного и воспитатель}iого процесса, IIовышения
про фессиона,.Iьного мастерства педагогических работников.

1.З. Педагогический совет лействует в соответствии с утвержденным Положением о
педагогическоN{ совете Учреlitдения

1,4, Itатсдый педагогичесttий работник Учреждения с момента заключения трудового
ДОГОВОРа И до прекращения et,cl действия является чJlеном педагогиLIеского совета.
1.5. Решеttие, принятое педагогическим советом и не противоречащее

заl(онодатеJIьств)r РФ, Yc,raBy Учре;rtдения, является обязательным для исполнения
всеп4и педагогами У.rрехtдения,

1.6. Изменения И дополнения в настоящее положение вносятся Педагогическим
советом и llринимаются }Ia его заседании.

1.7. Cport данного llоло}кения не ограниLIен. Положение действует до принятия нового.

2. Основные задачи Педагогического совета.
2. 1. ГлавныI\,Iи задачапли ПедагогиrIеского совета являются:

- реrLlIизаI{иЯ государстВенной, региональной, муниципальной политики в области
образования;
определение направлений образовательной деятельности, разработка Программы
развит,ия Учрехtдения;



внедрение в практику работы У.rре;кдения достижений педагогической науки,
передового педагогического опыта;
повышение профессионального мастерства, развитие творчесtсой активности
педагогических работниttов Учреlltдения.

3. Компетенция педагогического совета
З. 1. ГIедаr,огический совет:

* рассмотрение образовательных программ Учрелсдения;
* рассмотрение и утверждение методических направлений работы;
- анализ качества образовате-цьной деятельности, определение путеЙ еГО

llовышениrl;
* определение учебных изданий, используемых при реализации образовательных

программ дошкольного образования, с yLleToM требований федеральных государственных
образоватеJlьI]ых стандартоts, а также приN,{ерных образовательных програlvlА.l дошкольного
образования и приN{ерных образовательных программ начаrIьного общего образования;

* рассмотрение вопросов использованияи совершенствования методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;

- определение путей совершенствования работы с родителями (законными
представителями) обучающихся;

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и
гlедагогиLIеских кадров;

- организация выявления, обобrцения, распространения, внедрения передОвОгО

педагогического опыта среди работников Учреrкдения;

- рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования;

- решение вопросов о внесении предлоlttений в соответсT вуюrцие органы о

присвоении почетных званий педагогическим работникам Учреrкдения, представлении
педагогических работниttов к государственным и ведомственным наградам и другим
видам пооrцрений;

- выполнение иных функций, вытекающих из Устава и необходимости наиболее
эффективной организации образовательной деятельности.

4, Права педагогического совета.
4.1. Педагогический совет имеет право:

-yLIacTBoBaTb 
в управлении Учрея<дением;

-выходить 
с предложениями и заяв,тениями на Учредителя, в органы муниципальной

и государственной власти, в обrцественные организации.
4.2. Каrкдый член Педагогического совета имеет право:

-потребовать 
обсуждеFIия ПедагогическиN{ советом любого вопроса, касающегося

педагогиLIесttой деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее
одной трети членов педагогического совета;

-при 
несогласии с решением Педагогического совета высказать свое

lIотивированное N{нение, которое должно быть занесено в протоко.iI.

5. Организация управления педагогическим советом.
5.1. Членапли педагогического совета являются все педагогические работники

У.Iреliсдения, заведующий Учре;ttдением, его заместитеIIи, В состав педагогического
совета могут входить другие работники Учреждения, представители родителей (законных
представителей) обучаюшихся.

5.2 В необходимых случаях на заседание Педагогического совета приглашаются
IIредставители обrцественных организаций. учрелtдений, родители (законные
представлIтели) воспитанников. работники Учреlttдения представители Учредителя. Не-
обходиплость их приглаше}Iия оllределяется председателем Педагогического совета.

переподготовки



a

Приглашенные на заседание Педагогического совета пользуются правом совеII]ательного
голоса.

5.З Председателем педагогиLIеского совета является заведующий Учреждением
5.4 Секретарь педагогического совета избирается из состава педагогических

работников Учрелtдения сроком на один учебный год.
5.6. 5.5. Педагоги.rеский совет утверждается ежегодно на период учебного года

приказом заведующего Учреlttдением,
5,7 . Организационной формой работы педагогического совета являются заседания.
5.8. Очерелt-lые заседания педагогиLIеского coBe,i,a проl]одrlтсrl в соотвеlс,r,вии с планом

работы педагогического совета, но не реже четырех раз в течение учебного года.
Внеочередное заседание педагогического совета созывается председателем
педагогического совета.

5.9. ГIредседате"пь ПедагогиLIеского совета:
_- организует деятельность Педагогического совета;

- инфорплирует LIленов Педагог,ического совета о предстояrцем заседании не },Ieнee чем
за 20 днеIi до его проведениrI;
организ,че,l, подготовку и проведение заседания Педагогического совета;

- определяет повестку дня Педагогического совета;
контролирует выполнение решений Педагогического совета

5.9. Педагогический coBeт работает по плану, состав-IIяюшсму часть годового плана
работы Учре;ttдения.

5.10. Заседания Педагогического совета созываются не реже чем один раз в квартал в
соотвеlствии с планопл работы Учреrкдения.

5.11. Заседания ГIедагогического совета правомоч}lьi, если на них присутствует не менее
половины его состава.

5.12. Решение ПедагогическоI,о совета принимается открытым голосование}I и считается
гlринятыN,{, если за него llроголосова.;1о не менее двух третей присутствуюrцих. При
равном количестве голосо]] решающим являетсrI голос председателя педагогического
совета.

5.1З. Ответственность за выпо,цнение решений Педагогического совета лежит на
р),ководите.]rе УчретtдениеIи. Решения выпо,цняют ответственные лица, указанные в
протоколе заседания Педагогического совета. Результаты оглашаются на следующем
заседан ии Педагоги.tеского coBe,Ia.

,5.14, Руководитель УчреlttдеtlиеN,l. в случае несогласия с решением Педагогического
совета, лриоста}Iавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя,
представители которого рассматривают такое заявление при участии
заинтересованных сторон. знако\,1ятся с N{отивированным мнениеN,i большинства
LIленов Педагоги.tеского совета и выносят оконLIательное решение по спорному
t]опросу.

6. Взirимосвязи Педагогического совета
с другими органами самоуправления.

6.1. Педагогический совет при необходимости организует взаимодействие с другими
орГанами саN{оуправления УчреlItден Обrцилt собраниеп,t работников Учреждения,
Советоп,t Учреждения:

через участие ttредставителей Педагогического совета в заседании
Обrцего собрания работников Учрелtдения, Совета Учреrтсденияl

представление на ознакомление обrцем1, собранию работников Учреждения, Совету
УЧРеltдения матери&lrов, разработанных на заседании Педагогического совета;

-ВНеСение 
предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях

Общего собрания работниttов Учрехtдения, Совета Учреtttдения.



7. о,гветственнос,гь ГIедагогического совета.
7,1,Педагогический совеТ I]eceT oTBeTcTBeI]HocTb за выполнение, выполнение не вполноМ объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций.

7,2,1lедагоги,tеский совет несет ответственность за соответствие принимаемых
решений законодаТельствУ Российской ФедерациИ, УставУ Учреждения, Другимнормативно-правовьiN,I актам в сфере образования.

в. Щелопроизводство цедагогического совета.
8. 1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом.
8.2, В протоколах фиксируются:

-дата 
проведения заседания,

-ко"цичественное 
присутствие (отсутствие) членов педагогического совета;

--приглашеFIные (ФИО, доллсность) ;

llOBec IKa _]ltя:
ход обсу;ttдения вопросов;

--предложения' рекоменлации И замечания членов Педагогического совета иприглашенных лиц;
- решение.
8,з,гIротоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета.8.4.Нl,шrерация протоколов ведется от начала учебногtl года.
8,5,Про,гокольi заседаний Педагогц.lеского совета формируются в дело! котороенуN,Iеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и пе-чатью Учреждения.
8,б,flело протоколов ПедагогиLIеского совета хранится в делах Учреждения(постояннО) и передается пО акту (при смене руководителя, передаче в архив).


