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1.0бтцее поло)кение
1.1 . [1оло>кение о педагогическом совете муниципа,тьного бтод>кетного

до|пкольного образовательного учре}кдения Ан.'керо-€удя<енского городского округа
<<!етский сад ]ф 23>> (далее по тексту доу) разработано в соответствии с Федеральнь]м
законом ''Фб образовании в Российской Федерации'' от 29.|2.20|2г. лъ 273-Фз, }ставом
мБдоу к!€ 1\э 23>.

|.2. 1_1едагогинеский совет постоянно действутощий коллеги€|!'1ьньтй орган
управления ]1едагот'ической деятельностьго {Ф!, действутощий в целях развития и
совер111енствования образовательной деятель1{ости. повь]1пения профессиона_]1ьного
мастерства и творческого роста педагогов. ,{еятельность |[едагогического €овета [01/
регламент{.{руется даннь-1м 11олто:кением.

1.з. ]{ах<дътй педагогртческий работттттк доу с ь{оь{е[7та закл7очен14я трудового
договора и до прекращения его действия является членом педагогического совета.

|.4. Ретпение, принятое |{едагогическим ооветом и не 1|ротиворечащее
за1(ог1одательству РФ, ус'гаву доу" является обязательньтм для исполнения всеми
!1еда|'огами {Ф9.

]._5. ||4зменения и до]1о'1}]ения в поло)1(ение вносятся педагогическим ооветом и
{1ри1]имаготся на его заседании.

1.б. [анное поло)кение действует до принятия нового

2. 3адачи педагогического совета
2. 1 3адачами педагогического совета яв.]1як)1.ся:

-рса.]]изация государствегтг*ой по]!;.:] ;]'41{и в области до1пкольного образования.
-о}1ределение основнь1х направ'{елтий образовательной деятельности {Ф!;
-внедрение в практику работьт {Ф} достихсений педагогической науки' передового

педагогического опь|та;
-повь11пение профеосионш1ьного мастерства. рызвитие творнеской активнооти

педагогических работников !Ф9.

3.Фрганизация у|!равления педагогическим советом
].1. |1ленами педаго}'ического совета 

'{в.}1я1отся 
в(]е педагогические и медицинские

работгтит<и. Б отдельнь1х случаях на:3аседание педагогического оовета пригла1ша}отся.
сотрудники общественнь|х организаций, улре:кдений, родители (законньте представители)
несове1пинолетних воспитанников, предотавители учредителя. Ёеобходимость их у1астия
определяется председателем. |1риглатпенньте на заоедание педагогического совета
пользу}отся правом совещательного голоса.

].2' Руководство педагогическим советом ооуществляет председатель
{1едаг()гического совета. которьтй вьтбирается ч'{енами педагогического совета
больтпинством голосов. |1редседатель педагогического совета:

-организует деятельность педагогического оовета;
-информирует членов педагогического совета о предотоящем заседа|{ии не менее

чем за 30 дней до его проведения;
-организует подготовку и проведение заседания педагогического совета;

опред{е.1яет повестку дня педагогического совета;
-контролирует вь1полнение ретшений педагогического совета.

3.3. |1едагогический совет работает по плану, составля}ощему часть годового плана

работь1доу.
3.4. [{едагогический совет действует с момента функшионирования до п{о\,{ента

ликвидации доу и созь1ваетоя не менее 4 раз в год. Б слунае если этого треб1'гот
и}1тересь] доу, мо)кет бьтть созвано внеочередное заседание [[едагогического совета.

3.5. 3аседания ледагогического совета правомочнь1' если на них прис}тствует не
ме1]ее половинь1 педагогического коллектива



].6. Регттения [|едагогического совета право}1очнь]. ес_1]{ он|1 пр11}1ятБ1 !1!с-:Ё1Б1_.,{

бо.;тьтшигтством голосов и не противоречат законо.]ате.1ьств\-. [1ртт равно}1 ко_1}{честве
;-1);|ос()в ре|1|а}ощим является го".1ос п1],ед(седате-1я совета. Ретпенття [1е:агогттческого с0вета

']в']']10'{'с'1 
обязате'чь:{ь1ми д;я всех уч;1.с:ников образовате-1ьного процесса до}'.

3.7. Ретшени'{ вь1полняк)т ответственнь-{е лица. указаннь]е в протоко]е заседания.
Результать! огла1ша}отся на следу}ощем заседании педагогического совета.

з.8 [{ротокольт педагогического совета ведет секретарь, которьтй вьтбирается
членами педагогического совета боль:линством голосов.

-1. (оп:лтетенции |[сдагогииеского совета !Ф)/:
- определяет стратеги}о развития !Ф};
-создает постояннь]е и временнь1е комиссии. деятельность которьгх

регламен'гируется локальнь1ми актами;
- обсу>тсдает и принимает основнуто образовательну{о программу и дополнительнь{е

образо вате']ьнь!е программь1;
- рассматривает вог{рось] повь11пения т<валификации и переподготовки кадров;
- вь]являет. распространяет передовой педагогический опь!т,
_ рассматривает вопрось| организации дополнительньгх образовательнь1х услуг;
- раооматривает и принимает лока_'{ьнь1е акть1АФ};
-обсуждает итоги работьт доу' принимает ре111ения по вопросам! касатощимся

содер)кания образования' во спи т ания и развития;
- утверя(дает план работьт {Ф! на учебньтй год;
_утвер)кдает характеристики педагогических работников. представляемь1х к

награ}кдени}о;
-заслу1пивает отчет заведу}ощего о создании условий для реа.]1изации

образовательной программь1:
- иньте вопрось1" каса[о1циес'1 со.]ер7канття образования. воспитанияи развития

5. |{рава педагог|![|еского совета
5.1. [{едагогический совет имеет право:
-учаотвовать в управлении АФ};
-направлять предложенияи заявления в адрес заведу1ощего {Ф}.
5.2. 1{ахсдьтй член педагогического оовета имеет право:
-вь]двигать гта обсу)кдение ]1с,цагог}тческого совета лгобой во[рос, касатощийся

'1едагс)|'ической 
деятельнос'г!1 ;ц0у_ -с_{и его предло}кение поддер)кит не менее одной

1-|]ети !|]1енс)в педагогического совета:
_при несог'цасии о ре1пением педагог'ического совета вь1сказь1вать свое

мотивированное мнение, которое дол)кно бьтть занесено в протокол.

6. Бзаимосвязи педагогического совета с другими органами самоуправления
б.1. 11едагогический совет организует взаимодействие с другими

!(:].:]11е1-!.1ацьнь1ми органами }'г]1)11}].]|е{{1,1;: /10}: с>бп(им собранием работников !Ф!' €оветом

] 10} т1]ерез участие 11редс'гав'.1телтей 11с.|1.1гогического совета в заседании даннь]х органах

управ.!е{-]ия): представляет на ознакомление общему собранито и совету.{Ф9 матери€!'1ь],

разработаннь!е на заседании педагогического совета; вносит предложения и дополнения
по вопросам, рассматриваемь|м на заоеданиях общего собрания и оовета доу

6.2.[|едагогический совет !Ф} на основании принятьгх ретпений мо)кет вь1ступать

от ип4ени АФ} и вь1ходить с предлоя(ениями и заявлениями на орган. осуществлягощий

:|э ун ;с : л т,1 и и полномочия учред{ 4т еля " в общественЁ1ь1е организации.



7. 0тветстве}{н 0сть пе-]агог;|ческого совета
7.1. [{едагогический совет несс1 

'гветственность 
за невь1по_1нение !1-1и вь1по_-1нен}1е

г]е в 1]с)л|]ом объеме закрепленнь[х за н1{\{ за.]ач и ко:тпетенций.
7.2' [|едагогический совет несет ответственность за соблтодение законодате--1ьства

РФ в ходе вь|полнения ретшений.

8. Фформление ре|пений педагогического совета
8.]. Ретпения. принять1е на заседании педагогического оовета оформлятотся

; ] 1]о:-() 
]( ('.л о м .

8']. в книге протокол0в фтткст.:ртется: дата проведения заоедания; количественное
присутотвие (отсутствие) членов педагогического совета, фамилия имя отчество'

дол)кность пригла1пеннь|х у{астников педагогичеокого совета; повестка дня; ход

обсухсдения вопросов; предложения' рекомендации и замеча11ия членов педагогического
совета и пригла1пенньтх лиц; ре1пения педагогичеокого совета.

8.з. |1ротоколь1 подпись1ва}отся предоедателем и секретарем педагогического
сове'г,!.

8.4. Ёумерация протоколов ведется от нача.]]а унебного года.

8.5. 1{нига протоколов педагогичеокого совета нумеруетоя поотранично' визируется

подпиоь}о руководителя .{Ф} и печатьто у{рех(дения.
8.6. 1{нига цротоколов педагогического совета хранится в [Ф} в течение 5 лет и

передается по акту (при смене руководителяили передаче в архив).
8.7. !окладьт, тексть1 вь1отуплений членов педагогического совета хранятся в

отдельной палке также в течение 5 лет.
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