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1. Общие положения

1.1. Педагогический совет являетая постоянно действуюrцим коллегиальным
органом управления Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения комбинированного вида детского сада Nslб4
г.Ставрополя (далее - ЩОУ), созданным в целях развития и совершенствования
образовательного и воспитательного процесса, повышения
профессионаJIъного мастерства и творческого роста педагогов Учреждения.
1.2. Каждый педагогический работник Учреждения с момента заключения
тр},дового договора и до прекращения его действия является членом

Педагогического совета N4униципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения комбинированного вида детского сада J\b164

г.Ставрополя (далее - Педагогический совет).

1.З. Педагогический совет дейс твует на основании Федерального закона от
29J220t2 года J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,

приказа
Минобрнауки России от 17.10.2013 г. NЬ 1155 Порядком организации и

осуrцествления образовательной деятельности .. ,о основным
обrцеобразовательным программам- образовательным программам

дошкольного образования, утвержденным приказом VIинобрнауки России
J\Ъ1014 от 30.0В.2013г с изменениями от 1,7.07.2015г; Федеральным законом от

0В.05.10г J\Ь83-ФЗ (О внесении изменений в отдельные законодательные акты

РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципа-гlьных) учреждений>, а также Уставом дошкольного
образователъного учреждения.
|.4, Решения Педагогического совета, не tIротиворечащие действующему
законодательству Российской Федерации, уставу Учреждения являются

рекомендательными для коллектива Учреждения. Решения Педагогического
совета, утвержденные прик€вом заведующей Учреждением, являются

обязательными для испоlrнения.
1.5. Педагогический совет взаимодействует с другими коллегиаJIьнымрI

органами управления Учреждением (Управляющим советом, Родительским
комитетом ДОУ, групп и т.д), обrцественными организациями,

организациями,
взаимодействующими с Учреждением по вопросам образования и

оздоровления воспитанников и другими.
1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся

Педагогическим советом и принимаются на его заседании.



]. 3а:ачlr. функции и содержание работы Педагогического совета

- _ '-вны\Iи ЗаДаЧаМи ПедагогическоГо соВеТа яВЛяЮТся:
l - ; _,I]3цrlя государственной, региональной политики в сфере дошкольного

' :, -r;нIlя
: .:_еченI,1е государственных гарантий уровня и качества дошкольного
' : -. -::НIiЯ На ОСНОВе еДИНСТВа ОбЯЗательных требований к условиям

]":, : j';1;l образовательной программы, к её структуре и результатам
,':::,'.:.

:,:a-{:f,ЦI,Iя деятельности педагогического коллектива Учреждения на
:,] сIствование образовательного процесса;
: ":: 

*ЭСНИе в практическую деятельность педагогических работников
_.:,.;eHltli педагогической науки и передового педагогического опыта, в
1 \. ос\ ществлеНия инноВационной деятельности;

:овышение профессионального мастерства, развитие творческой
;. зности педагогических работников Учреждения.

Пе:агогический совет осуществляет следующие фунщlдии:

-'Ju^\ Ж_]пет вопросы содержания, форIvI и методов образовательного
_:_*е.-a3. п_lанирования воспитательно-образовательной деятельности
,_a.,_, ],_tr С3_]?.

] _ " ":; -е_.Яет направления образовательной деятельности Учреждения;
: 

_ -:е]е-lяеТ наПраВлеНИя коНсУЛЬТационной И ПросВеТительской

- -- r - :, .b.-:ocTlt Учреждения в сфере образования, охраны здоровья
:, '-- .1I;:IHIIKOB, В ТОМ ЧИСЛе С ИСПОЛЬЗоВаНИем официального сайта
"- .: --'= -енltя

: _ ;1 ,1 I IHTepHeT>>;

_: _ -:з\I}Iы, парциалъные программы, методики, технологии (не наносящие
.:- флrзическому И психическому здоровъю воспитанников) для
,: - *t).lьзования в педагогическом процессе Учреждения;
_: trf ГЗНIIз\,ет выявление, обобщение, распространение, внедрение передового
_- -;_ огllческого опыта среди педагогических работников Учреждения;
] ресс\Iатривает вопросы повышения квалификации, переподготовки,
: _ _еСТаЦилl педагогических кадров Учреждения;
- l зас-l},шивает отчеты заведуюtцей Учреждением о создании услов иЙ для
зьiпо-lнения требований к реализации образовательной программы,
:эзрабатЫваемоЙ и принимаемой Учреждением самостоятельно, включая
часть, формируемую участниками образовательных отношений, а также для
реа-lизации парци€tJIьных программ ;



- _,, --IIBaeT инфор\{ацию, отчеты педагогических работников о состоянии
, : эF- воспитанников, ходе ре€Lлизации образователъной программы,

. -,:]t-lВзнной образовательноЙ программы, включая часть, формируемую
- - _ *;i\а\lи образОвательнЫх отношений, парциальных программ, отчеты о

_ ]:езовании педагогов;
.:.'.l\ шивает информаЦИЮ, отчеты педагогических работников о

,, : _ ОсIIНге и достижениях воспитанниками уровня развития, необходимого

- : _ lrчного для успешного освоения ими образовательных программ
:- - .-iого общего образования;

]:!-.l\"шивает доклады, сообщения, информацию представителей

] _:_.lЗ3цI1I,i, взаимодеЙствующих с Учреждением по вопросам образования и
:_:]з_lения воспитанников, в том числе о проверке состояния качества

':"].'зате-lьного процесса, соблюдения санитарно-гигиенического режима
1:._:::енIlя, об охране ТРУда и здоровья воспитанников;

:,tliтро"-Iирует выполнение ранее принятых решений Педагогического
::*:,

i ,.1ргонизует изучение и
. :',:::I1ВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ

обсуждение федеральньJх законов, иных
Российской Федерации, содержащих нормы,

l:-'".-i::\Юшие отношения в сфере образования, локальных нормативных
::
- ]; : -3:-tIlя в области общего и дошкольного образования;
-' 

;,,a.-iIатривает представления, характеристики и принимает решения о
:-]: .. -CHIII], поощрении педагогических работников Учреждения.

3. Права и ответственность Педагогического совета

_, , лlе:агогический совет имеет право:
-,. ].:*-lвовать в управлении Учреждением;
-:b_\1-1_]I1Tb с предложениями и заявлениями на другие коллеги€LгIьные органы
, *гзв_lениЯ УчреждениеМ и в общественные организации, организации,
::,:;i\IОfействующие с Учреждением по вопросам образования и оздоровления
З r-^ПIIТаННИКОВ;

:.]. Педагогический совет ответственен за:
-эь:поJнение плана работы Учреждения, образовательной программы,
: --.1ПТI,1Рованной образовательной программы, включая частъ, формируемую
" 

: астниками образовательных отношений, Программы р€lзвития Учреждения;
-.r''ответствие принимаемых решений действующему закон одателъству
Рtrссllйской Федер ации, локальным правовым актам Учреждения;
-зыполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение
закреплённых за ним функций и задач.



4. Орга низа ция деятельности Педагогического совета

-+.1. В состав Педагогического совета входят заведующая Учреждением, всепеJагогические работники Учреждения.
],], В нужных случаях на заседания Педагогического совета приглашаются\IеJицинские работники, представители коллегиалъных органов управления\'чреждением, общественных организаций, организаций, взаимодействуюrrlихс Учреждением по вопросам образования и оздоровления воспитанников,роJители (законные представители) несовершеннолетних обучаюrцихся( воспитанников), представители Учредителя.

Необходимостъ
Педагогического.о#udнЖrllтJ,",r:;:.'iТ;#r."#,*';ffi:;
правом совещательного голоса.
].3. Педагогический совет избирает из сво(Секретаря сроком на один учебный.оо. ЙlОо.Ж]|: #^'*:'ffi.;.;совета избираетея из числа педагогических работников Учреждения.-1,-i, Педагогический совет работает гrо плану, являющемуся.составной частьюп"lана работы Учреждения.

-l, 5. Засед ания Педагогического
но не реже, одного раза в
\-чреждения.

совета созываIотся, по мере необходимости,
квартал в соответствии с планом работы

j,б, Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием и
"чIlтаются принятыми, если за них проголосовало большинство из-РIIСУТСТВУЮЩИХ ЧЛеНОВ, ПРИ РаВНОМ КОЛИчестве голосов решающим является. t-].l о с пр едседателя Педагогиче ского совета.
:, 7, Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляетзеведуюtцая Учреждением и ответственные лица, указанные в решении.решrения выполняют ответственные лица, указанные в протоколе заседания|l"Jагогического совета, Результаты этой деятелъности сообщаются членамПе:а.огического совета на посJlедующих его засед аниях.

5. fiокументация Педагогического совета

,i, ], к документ ацииПедагогического совета относятся:- протоколы заседаний Педагогического совета, которые ведутся в],lектронном виде с последуюrцей распечаткой на бумажном носителе;
-<,]. Засед анияПедагогического совета оформляются протоколом.5,2,1. В протоколе засед анияПедагогического совета фиксируется:- ,]ата проведения зааедания Педагогического совета;
- количественное присутствие (отсутствие) членов Педагогического



совета;

- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход обсуждениrI вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов Педагогического совета
и приглашенных лиц;
- ход голосования;
- принятое решение;
- решение.
5.4. Протоколы заседаний Педагогического совета подписываются
председателем и секретарем Педагогического совета.
5.5. Нумерация протоколов заседаний Педагогического совета ведется от
цач€Lпа учебного года. Протоколы нумеруются, прошнуровываются,
скрепляются подписью заведующей Учреждением и печатью Учреждения в
конце текущего учебного года.
5.6. Протоколы Педагогического совета, хранятся в делах Учреждения и
передаются по акту (.rри смене руководителя, передаче в архив).
5.8. !оклады, тексты выступлений, о которых в протоколе Педагогического
совета делается запись (доклад, сообщение (выступление)
IIрилагается>), группир}тотся в отдельной папке и хранятся три года.
5.9. ответственность за делопроизводство Педагогического совета
возлагается на председателя, секретаря Педагогического совета.
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