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ПОЛОЖЕНИЕ
о Педаfогическоýt совете

МАДОУ <Ново-АйдырJIинский детский сар>

1. Общие поло}кепия
1.1. Нас.гояI]Iее IтоJIожение разработано д;rя Мунициilального автоноМнОГО ДОШКОЛЬНОГО

образовательшого учреждепия кНово-Айдырлинский детский сад> (далее - МАДОУ) в

.пЬru.rсruии с Законом РФ кОб образовании в Российской федерации)) Ns273-ФЗ от

29,12,2012 r.п.4. c,l,.26,, Уи:авом МАЛОУ.
1.2. Педагогический совет - постоянt*о действуtощий коллегиальuый орган управлениrI

педагогической деятельностью мддоу, действующий в целях развити;{ и

совершенствования образоватеJIьноl,о ,и t}осriитатеJlьного п,роцесса, повышения

профессиОнtlльногО мастерстВа педагогических работt"tиков.
I.З, Катсдый педагогический работниlс МАДOУ с момента заключения трУДОВОГО ДОГОВОРа

и до шрекраш1ени,я его дейсr,вия яI]Jiяе,гся LIJIеHoM ПеllагогичесКОl''О СОВе'Iа.

1.4. Решение, приняТое llедагогическиN{ советом и не flротиворечащее законодательствY

РФ, Уставу МаДОУ, является обязательным для исполнения всеми педагога},Iи MAffOY.
1.5. Изме.нения и доцолнения в настояшIее Псlложение вносятся Пе/Iагогиttеgким coBeToN{ и

при}IимаJотся I"Ia его заседании.
1.6.cpok данного положения не ограничен. Полоrкение действует до принятия нового.

2. ()сновные задачи Совета педагогов
2.1 , I'лавллыми задачаN,lи ГIедагогиLIеского советa1 являIотоя:

. рсализациЯ госу,царственной, краевой, муниципальной

лоIJ"l коjlьного образова.ния;
. 0пределение rлаправлеttий образовательrtой деятельшости,

общеобразовательной программы Учрехсдения ;

. t}неltрение ,t} практику рабоr:ы Учреждени,я 71остижений
передOвого педагогицеского опыта;

. повышение профессионаJIьного мастерства. развитие
шеl,(аr,огических рабоr,н,иков Учрежliения,

3. Функuии Пеllагогического совета
3, l . Педагоги.rеский совет:

поJIитики в областlr

утверждение основной

педагогической науки.

творческой активностIl

a

a

обсуждаеr, Ус:гав и друрие докаJIьн.ые акты. MAfiOY, касающ,иеся пе/Iаllогической

деятелы{ости, решает вопрос о вI{есеfiии в I{их необходимых изменений и дополнений;
определяет направ-rIения образовательной деятельности МА.Цоу в соответствии с

Ocrlcl tзн,о й сlбразсlва,t,ельнсlй п poI,palи N.{tl й МАДОУ, ФГОС ДО;
выбирае,т |,IриN{ерну}0 trбра:зоваr-еJiьнук) про[,,рамму. lтарциаJIЬНые ОбРаЗОВаТеЛЬНЫе

программы, обра:зовательlIы9 и воспитательные методики" технологии лIя
использованLIя в педагогическотчI процессе МАДОУ;
обсухtдае,г и рекомендуе1 к у],вер)кl,tеник) проек1 роl1оgого LIJIaH.a МДДОУ;
обсуждает вопросы сOдержапия, форм и методов образовательпого процессuL

планирования педагогической деятельности МАДОУ;
органи:])/е,I] lзыяв_rIение, обобlцение, расilросl,ране.ние, внеДреНИе ШеРеДОВОГО

педагогического оrlыта среди педагогических работников МАДОУ;
рассматривает вопросы повышения квалификации, переlrодготовки, аттестаци}I

I lе/{аI,о I,ич,еских кадров;

рассматриваеТ вопросЫ орга}{изации дополшрlтельных образователь}Iых усл_vг

восIIитанникам. в том числе платных;
:]асj]уtшивае"г оl,LIеl,ы зtlt]еllуюl,],(еI,,о о созllаНИJ:l ус.гtовий /{Jrя реал,,изации основной

общеобра:зовzIтельпой программьi в ооответствии с ФI'оС в МДДОУ,
IIодвOjlи,г 1Il,()ги ,rlсrIтеJlьности lVlАrЩОУ за учебный год;



a

a

заслушивает информацию, отtIеты педагогических и медицинских работников о
состоянии l]/{оровья летей, х.оде реализации, образовагеJIьньж и tsоспитатеJIьных
lrрограмм, результатах готовIIости детей к школьному обучению, отчеты о

самообразовании rrедагогов;
засJIуLIIивает локлады) информацикr представителей организаций и учреждений,
взаимодействуIощих с МАДОУ по вопросам образования и оздоровления
воспитаннрIков. в том чi{сJIе о проверке сOстояния образовательного прOцесса,

соб;tю11ения сани,гарнt.t*I,игиениLlескоl-о режиNIа МАДОУ, об охране труда и здоровья
воспрtтаI,IникOв;
контролирует выполнение ранее приня,тых решений Совета педагогов;
организует изучен,ие ,и обсуждени,е нOрмативно-IIравовь]х документоts в области
общего и дошкольшогсr образоваIrия;

утверждает характеристики и принимает решения о награ)Iцении, поощрении
педагогических рабоr:н и ков MAfiOY.

4. ПprrBa ШеlIагогичеекого совета
4, 1 , Педагогический совет имеет право:

о }ч&ствовагь в уIlравлеI]ии МА.ЩОУ;
. выходить с предложениями и :заявлgниями на МАДоУ, в оргаЕы мунищипальной и

государственной власти, в общественные организации.
4.2. Каждый чле,н Педаr,огическо I,о со }Jе,l]аl,имее:г rI раво :

r потребоi]ать обсу;tiделlия I1едагогическил,,1 советом лrобого Botlpoca, каоаIощегося
шедагогLIческой деятельЕости MAff()Y, если его предложение поддер)Iшт не менее
t,lд но й,гре],и ч.j] ено в Педаr,сr l,и.tес кого совета;

. flри ]{есогласии с решеirием lIедагогического совета выскzвать свое мотивированное
мнение, которое должно быть занесено в протокол.

5. Организация управления Педагогическим coвeтolvl
5.1. Всостав IIедагогического совета входят заведуюrций, все пед€tгоги МАДОУ.
5,2. В нух(ных случаях на заседание С]овета приглашаются медицинские работники.
преi.tс],ав,иl]еJIи обtцесr,вен ных орr,анизаllий, учреж7дени,й, ро/Jи,теJIи, предсl]авители
Учредителя. Необходил,rсlсть их приглашешия определяется председателем
Педагоги.rеского совета. Приглашенные на заседание Совета польз},ются правом
совеtца,.геJIьн ого l,oJloca.
5.3, llедагоги.r9ский совет избирает из своег0 состава председателя и секретаря сроком на
один учебный год.
5.4. Прелседаl,еJLь Пеllагоr,ического совета:

. 0рган и:3уе1, l,{ея,i eJl l,}{()c,],b lle/"lat,ol,pt,lecKoгo совета,

. иr{формирует LIлеIIов lIедагогического совета о предотоящем заседании не менее чеý{

за 30 дней до егtl проведения;
. орl,ани:]уеl] tIoJ,(I,,OTo,B,Ky и IIрове],lен,ие засеj"Iан,ия Педагогиtlеско]lо совета;
r оIlред9ляет повестку дня llедагоги.tеского совета;
l контролирует выполнение решений ГIедагогического совета.
5,5. Пе,rtаr,ог,ическ.ий со!]е1, рабо,гае,г ]lо гlJIану, составJIяющему часть годо,вого lrлана

рабсlтьi МАДОУ.
5.6. Заседания ПедагогиLIеского сOвета созываются один раз в квартаJI в соответствии с
шланом, рабоr:ы МАДОУ.
5.7. Зассдаiлия Гlедагогического совета пр,IвомочIш, если на них присутствует не менее
2lЗ еrt-l состава.
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5.8. Решение ПедагогиLIеского совета принимается открыт ым голосованиеМ И СЧИТаеТСЯ

11риня1,ым., есJIи за HегO t]poгoJlocoвa:Io н,е менее 2/3 flрисутстl]Ующих. При РаВНОМ
количостве голосов решающим является голос председателя Совета подагогов.

5.9. ()тветственность за выrrолнение решений Педагогического совета лех(ит на

:]аведук)щем МДl[ОУ. РеIшения ,вы]rолняют ответственные лица, указанные в tIротоколе

заседа}Iия Совета. Рсзультаты оглашаtотся на Ilедагогическом совете на следующем
заседании.
5,I0. Заведу,ющий Учреждение,м, в сJrучае несогласия с решением Совета_.

приостанавлива9т выполfiение решения, извещает об этом Учредителя, представитеJlи

котOрого обязаны в 3-дневный срок рассмотреть такое заявление при участии
заинтересоt}ан.нt}Iх сторон, ознакоN.{иl:ься с мо1,,и[}ированным мнением бо,llьшинства Совета

педагогов и выI{ести с)коцчательное решение по спорному вопросу.
б, Взаимtlсвязи ПедагогпческOго совета с другими

органами самоуправлеЕия
6,1. ГIедагоги.tескиЙ совет оргаI{изует взаимодействие с другими органами

самоуправления Учреrкдения - общим собранием коллектива, Общим родительским
собранием:

представлеI"lие на ознакоIuление Общему собраниlо и Общему родительскому
собранию мддоу материалов, разработанных на заседании Педагогического совета;

в,несение ПреjIложени.й и допол.нениЙ fiо tsollpocaм, рассматриI]аемым на 3аседаниях

Общего собрания и Общего родительского собрапия MAflOY.

7. Ответственность Педагоги,Iеского совета
7. 1. IIедагогическиЙ совет lIeceT oTBgTcTBetllIocTb за выполнение, выпол}Iение не в полноN{

объеме или невыпоJIriение закрепленных за ним задач и функuий.
7.2. Пе:tагог,ичlеский coвeт несет от,ветстtзенность :]а соответствие tlринимаемых решений
законодательству РФ, rlclpMaTиBI,Io -правовыNI актам.

8. {елопроIlзводство fIедагогического совета
8. 1, Засе.цан ия (]oBeтa ilе,цагого в оформля.ю,I,ся п ротоколом..
8.2, В кпрtге протоколов фиксируIотся:

r .ЩПТ& ПРОВеДеНИЯ ЗаСеДаНИЯ'
. коJIичественное ilрису:гстI]ие (отсутствие) чJlено}J Сове,га пеДаГоГоВ;

. IIриглашенные (ФИо,доляслtость);

. fiоВесТкаДня;
r хол обсужltен.ия ,BoITpocoB;
. пре,I(JIожения, реком,енj,Iаци,и, и заМечан.ия ч.IIеноВ Совета педагогов и приглаптенньD(

лиц;
r РеШOНИе.
8,З. lIрогокOJlы t,lсljlllисываются l]pe,i{cellaTejte]v и секретарем Педагоги,ческоГо cot]eTa.

8,4. Нумерtlция tlpoToкoJloB I]едется от ltача,lа учебIIого года.

lt.5. Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постраничнО,
п роlllн,уро в ывается, с кре II JIяе,rся поllп исью завеJlующего и I1ечатьЮ УчреЖДеНИ Я.

8.6, Кlлига протоколов Совета педагогов хра!Iится в делах Учре>rtдения (50 лет) И

передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив).
8.7. f[oKrra;"lы, тексты выступленлtй, о которых в протоколе Совета пе/{агогоВ ДелаеТСЯ
.}апись ((ДОКjll}j1 (выступлеrrие) прилагается), группируIотся в отдельшой папке с тем же

срокOм хранения, LlTo и Iснига протоколов Совета педагогов.


