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1.Фбщие полож(ения

1.1 Ё{астоящее |{оло>кение разработано муниципа-]1ьнь1м бтоджетньтм
-]о|школьнь1м образовательнь1м учреждением <.{етский сад ]\ъ 62
<Б:'раву1шка)) (далее мБдоу) в соответствии с Федеральньтм законом от
29.|2.2012г' м 27з Ф3 (об образовании в Российской Федерации>,
Фе:ератьнь1\1 государственнь1м образовательнь1м стандартом до1пкольного
образования далее (Фгос до), утвер)кденнь1м приказом Р1инистерства
образования и науки России от |7.|0 20|3т. ]\ъ 1155 (об утверх{дении
фе:ератьньтх государственного образовательного отандарта до1школьного
образования>>, |[орядком органи3ации и осуществлении образовательной
_]еяте-1ьности по основнь1м общеобразовательнь1м - образовательнь1м
проща\1]\'1ам до|пкольного образования, утвер)кденнь1м приказом
\[ттнобрнауки Росоии м 1014 от 30.08.2013г.
1.2. |{едагогический совет является постоянно действу}ощим коллеги€штьнь1м
органом управления мБдоу, для рассмотрения основнь1х вопросов
образовательного процесса.
1.3. |{едагогический совет руководствуетоя в своей деятельности
федеральнь1м законодательством и законодательством субъекта Российокой
Федерации, другими нормативнь1ми правовь1ми актами об образовании,
9ставом мБдоу, |{оложением о педагогическом совете мБдоу (далее
|{олоэкением)
].5. Ретпения г!едагогического совета' утвержденнь1е приказом
обр азовательного учр ежден ия ) явля|отся о бязательнь1м и для исполнения.

2. €труктура и порядок формирования педагогического совета

2.|. в состав педагогического совета входят заведутощий, заместитель
заведу}ощего по воспитательной и методической работе 

'1шедагогические работники, находящиеся в 1штате мБдоу.
2.2. в необходимьтх слу-1аях на заседания педагогического совета могут
пригла1паться представители органов у.'ра,ле*'и" мБдоу, родители
(законньте представители) воспитанников' а также представители от
9нредител1я.
2'з. |{редоедателем' педагогического совета является заведутощий
мБдоу. €екретарь педа|гогического совета избирается открь1ть1м
голосованием из числа членов педагогического совета сроком на один
ребньтй год.
2'4.[|редседатель ведет заседание педагогического совета' предоотавляет
слово его у{астникам' вь1носит на голосование вопрось1 повестки заседания'
подпись1вает протокол заседания педагогического совета.



].5. [екретарь ведет протокол заседания педагогического совета' а

также передачу оформленнь1х протоколов на хранение в соответствии с

но\1ень-1атурой дел.
].6. 3асе:ание педагогического совета правомочно' еоли на нем

пр}1с\тствова-т1о не менее половинь1 его состава.

1'-'[рок по.1но}{очий педагогического совета - беосронно.

1*{е:агогртческий совет собирается не ре)ке 4 раз в год.

3. 1{омпетенции педагогического совета

].1. Бнесение предложений заведу1ощему по основнь1м направлениям
образовательной деятельности детокого сада, вкл!очая предложения по

перспективе (стратегии) ра3вития йБАФ9,
].]. Бнесение предло}|(ений заведу1ощему по изменениго 9става, внеоени}о

ттз:тенений в локаг{ьнь1е нормативнь1е акть1 по основнь1м вопросам
организации и осуществления образовательной деятельнооти, в том числе
з атр агива1ощие права и о6 язаннооти обутатощ ихс я;

3.3. Бнесение предло)кений заведу}ощему о матери€|льно-техническом
обеспечении образовательной деятельности' оборудовани}о помещений в

соответствии с требованиями федеральньтх государственнь1х
образовательнь1х стандартов' санитарно-эпидемиологических требований;
з'4. Разработка образовательнь1х программ' методических материш1ов и

инь1х комг1онентов образовательнь1х программ;
3.5. €огласование разработаннь1х образовательнь1х программ;

з '6. Бьтбор направлений нау-1но-исследовательской, инновационной

деятельности в сфере образования' взаимодействия детского сада с инь|ми

образовательнь1ми и нау{нь1ми организациями;

з'7 ' €огласование локш1ьного нормативного акта об аттестации

педагогичеоких работников ;

3.8' €овертшенствование методов обутения и воспитания с у{етом
.]остижений педагогической науки и передового п6дагогичеокого опь1та;

3.9. Бнесение предлох(ений заведу!оц{ему по вопросам повь11пения
1''кватификации педагогических работников, развити}о их творнеской

инициативь1;

3. 1 0. |{редставление к .'оощрени}о педагогических работников.

4.11орядок принятия ре!пений и вь[ступления от имени мБдоу
педагогического совета

4.1. |{ринятие реплений по вопрооам повестки дня и утверждение



*:отоко;]а заседания педагогичеокого совета осуществляется путем
.:_.:ь]того голосования его у-1астников квалифицированнь1м больтпинством
' ]..осов ч.1енов педагогического совета' присутству}ощих на заседании;
: ] 11ере:ана права голооа одним участником педагогического совета
_]'. ]с.]'1\ запрещается;

- -: 3.;е антте пе.]агогического совета оформляется протоколом;
- -: ]:отоко--] заседания педагогического совета составляется не позднее 5

:. ]: _,:х _1не1"1 после его завер1шения' подпись1вается председателем и
- ::-_ :- ; - 5 \ {'

- _' з ..:о-око.1е \казь]ваетоя дата' количество педагогических работников'
*:.::1'з --;1\ \част11е в заседании; повестка дня' ход обсуждения вопросов,
;ь:.*_:.-;1\:ьт\ на расс\{отрение; предложения и замечания присутству}ощих,
*:.::я_)]е реш]ения педагогического совета и количество голосов ((за))'

-:о_;1в>) }1 (воздержался) по каждому вопросу повестки заседания.
-.о.Ё}:терац|1я протоколов ведется от начала утебного года.
-;.;. 1*{е-]агогический совет и (или) его уполномоченньтй представитель
вправе вь1ступать от имени мБдоу |1 представлять его интересь1 в
органах власти и управления' органу|зациях по вопрооам' отнесенньтм
\'ставом к компетенции педагогического совета на основании
.]оверенности' вьтданной заведу}ощим мБдоу председател}о либо иному
представител}о педагогического совета в объеме прав' предусмотреннь1х
.]оверенность}о.

4.8. Регшение' принятое в пределах компетенции педагогического совета и
не противоречащее законодательству Российской Федерации, является
обязате"цьнь1м и реализуется прика3ом заведу}ощего йБ{Ф!.

5.0тветственность педагогического совета

5. 1 . [1едагогичеокий совет несет ответственность:
' за вь1полнение' вь1полнение не в полном объеме или не
з3крепленнь1х за ним компетенций;
- за соотЁетствие принимаемь1х
Фе:ерации об образовании и защите

ретшений законодательству
прав детотва.

6. [елопроизводство педагогического совета

вь1полнение

Российской

6.1 ' 3аседаъ:тия педагогического совета оформля}отся протоколом.
6'2'в протоколе фиксиру}отся:
- .]ата проведения заседания;



- ]'-с]_]!::]ё€тво пр]]с\'тству!ощих (отсутству}ощих) педагогических работников;
- ::;1_ "]а!|1еннь1е -1}{ца (Фио, долх<ность);
- *о3естка -]н'1:

- }:0- с]бсъ,к]ен}ш{ вопросов' предлох{еъ|ия' рекомендации и замечания членов
:э:3:о:;1ческого совета:
- |3]т13ч;1я пе-]агог}г{еского совета.
: -:.]1:о:око_1ь1 по]п]{сь1ва}отся г{редседателем и секретарем педагогического

т'11' [1:о:охо.1 засе-]ания педагогического совета составляется не позднее 5
]:]'с]{]1\ :не11 пос;те его 3авер1пения.

|--< Ё'":.:зрзш}1я протоколов ведется от нача-тта утебного года.
. . [1:.-:око._ть1 пе.]агогического совета нумеру}отся постранично.
т - 3 конце улебного года все протоколь1 про1пнуровь1ва}отся'
;!:е::1я}отся подпись}о руководителя и печать}о мБдоу
:"Б. |]эотоко_1ь1 педагогического совета хранятся в делах мБдоу 5 лет и
]еге-]а!отся по акту (при смене руководителя' при передаче в архив).

7. 3аклпочительнь|е поло2кения

7.1. Ёастоящее |[оло>кение принимается на Фбщем ообрании
1конференции) работников' согласовьтвается с представительнь1м органом
работников и утверх{дается прик€шом заведу}ощего Р1Б!Ф!.
7.2. Бсе изменения и дополнения' вносимь1е в настоящее |{оложение'
офор_тт-тя}отся в письменной форме в соответств?1и с действутощим
законо-]ате-.1ьством Российской Федерации._.3. 

|]о--тожение принимается на неопределенньтй срок. Р1зменения и
*ого;1нен}ш{ к [[о--то;кени}о принима}отся в порядке, предусмотренном п.7.1.
н э;:оя [1е го |]о--то,.кения.
-.-]. |]ос._те пр|'1}1'1тия |{олохсения (или изменений и дополнений
от]е.1ьнь1х щ_нктов и разделов) в новой редакции предь1дущая редакция
авто\{ат!1:ески }"грачивает силу.
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