


1. Общие положения

1.1.Настоящее положение регулирует деятельность Педагогического совета
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Зарубинский детский сад» (в дальнейшем «Учреждение»)

1.2.Педагогический  совет-координационно-методический  орган
самоуправления,  в  который  входят  педагоги,  медицинский  работник  (с  правом
решающего  голоса)  и  представители  родительского  комитета  (с  правом
совещательного голоса)

1.3.Педагогический совет создаётся сроком на 1 год.

2. Функции педагогического совета

I.1. Педагогический совет принимает:
-положение о педагогическом совете и иные положения, принятие которых

входит в компетентность педагогического совета
-локальные  нормативные   акты,  содержащие  нормы,  регулирующие

образовательные отношения;
-локальные  нормативные  акты  по  основным  вопросам  организации   и

осуществления образовательной деятельности;
-образовательные программы дошкольного образования Учреждения;
-рабочие программы педагогических работников;
2.2 Педагогический совет организует:
-  изучение  и  обсуждение  законов,  нормативно  –  правовых   документов

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации;
- обсуждение по внесению дополнений, изменений в локальные нормативные

акты  Учреждения  по  основным  вопросам  организации  и  осуществления
образовательной деятельности;

-  обсуждение  образовательной  программы  дошкольного  образования
Учреждения;

-  обсуждение  по  внесению  дополнений,  изменений  в  образовательную
программу дошкольного образования Учреждения;

-  обсуждение (выбор) образовательных технологий для использования при
реализации образовательной программы дошкольного образования Учреждения;

- обсуждение правил внутреннего распорядка воспитанников;
-  обсуждение  (определение)  списка  учебных  пособий,  образовательных

технологий  и  методик  для  использования  при  реализации  образовательной
программы дошкольного образования Учреждения;

- обсуждение публичного доклада;
-  обсуждение  по  внесению  дополнений,  изменений  в  рабочие  программы

педагогических работников Учреждения;
-  выявление,  обобщение,  распространение  и  внедрение  инновационного

педагогического опыта;
- обсуждение по внесению дополнений, изменений в локальные нормативные

акты Учреждения, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения;



2.3. Педагогический совет рассматривает информацию:
-  о  результатах  освоения  воспитанниками  образовательной  программы

дошкольного  образования  Учреждения  в  виде  целевых  ориентиров,
представляющих  собой  социально  –  нормативные  возрастные  характеристики
возможных  достижений   ребенка   на  этапе  завершения   уровня   дошкольного
образования;

-  о  результатах  экспериментальной  деятельности  (в  случае  признания
учреждения  региональной  или  федеральной  инновационной  и  или
экспериментальной площадкой);

- по использованию и совершенствованию методов обучения и воспитания,
образовательных технологий;

-  информацию  педагогических  работников  по  вопросам  развития  у
воспитанников  познавательной  активности,  самостоятельности,  инициативы,
творческих способностей, формировании у воспитанников культуры здорового  и
безопасного образа жизни;

-  о  создании  необходимых  условий  для  охраны  и  укрепления  здоровья,
организации питания воспитанников;

- о результатах самообследования ;
-  об  оказании  помощи  родителям  (законным  представителям)

несовершеннолетних воспитанников в воспитании детей, охране и укреплении  их
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных  способностей и
необходимой коррекции  нарушений их развития;

-  об  организации  дополнительных  образовательных  услуг  воспитанникам
Учреждения;

-  об  организации  платных  дополнительных  образовательных  услуг
воспитанникам Учреждения;

-  о  содействии  деятельности  общественных  объединений,  коллегиальных
органов родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников;

-  информацию  представителей  организаций  и  учреждений,
взаимодействующих  с  Учреждением,  по  вопросам  развития  и  воспитания
воспитанников;

- о научно – методической работе, в том числе организации и проведении
научных и методических конференций, семинаров;

- об организации конкурсов педагогического мастерства;
-  о  повышении  педагогическими  работниками  своего  профессионального

уровня;
- о ведении официального сайта Учреждения в сети «Интернет»;
- о выполнении ранее принятых решений педагогического совета;
-  об  ответственности  педагогических  работников  за  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,
которые установлены федеральными законными;

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-  о  результатах  индивидуальных  достижений  воспитанников  в  рамках

педагогической диагностики (мониторинга);



-  о  результатах  осуществления  внутреннего  текущего  контроля,
характеризующих оценку эффективности педагогических действий.

3. Организация деятельности

3.1. В состав педагогического совета входят все педагогические работники
Учреждения.  На  заседания  педагогического  совета  могут  быть  приглашены
медицинские  работники,  представители  родительской  общественности,
представители Учредителя,  других организаций и иные лица, заинтересованные в
функционировании  и  развитии  Учреждения.  Лица,  приглашенные  на  заседание
педагогического  совета,  пользуются  правом  совещательного  голоса.  Работой
педагогического  совета  руководит  председатель  –  заведующий  Учреждения.
Секретарь  педагогического  совета  избирается  из  его  членов  сроком  на  один
учебный год.

3.2.  Заседания  Педагогического  совета  созываются  не  реже  одного  раза  в
квартал в соответствии с планом работы Учреждения.  Внеочередные заседания в
случаях,  не  терпящих  отлагательств,  созываются  председателем  педагогического
совета  либо  по  требованию  не  менее  половины  его  членов.  Заседание
педагогического совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее
2/3 членов педагогического совета, включая заведующего Учреждения. 

3.3.  Ход  и  решения  педагогического  совета  оформляются  Протоколом.
Протоколы хранятся в Учреждении 3 года.

3.4. Председатель Педагогического совета:
-организует  подготовку  и  деятельность  педагогического  совета,

контролирует выполнения его решения
-информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании за 30

дней до его проведения
-определяет тему заседания в соответствии с годовым планом работы
3.5. Секретарь педагогического совета:
-оформляет протоколы заседаний
3.6.  Протоколы  заседаний  педагогического  совета  подписываются

председателем и секретарём
3.7. Решения Педагогического совета обязательны к выполнению.

4. Взаимодействия с другими органами самоуправления

4.1. Педагогический совет взаимодействует с Родительским комитетом.

5. Срок действия положения

5.1.  Срок  данного  положения  не  ограничен.  Положение  действует  до
принятия нового.

5.2.  Изменения  и  дополнения  в  настоящее  положение  вносятся  на
педагогическом совете и утверждаются заведующим ДОУ.



6. Делопроизводство

6.1.  Заседания  педагогического  совета  оформляются  протоколом.  В
протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов,  выносимых на педагогический
совет,  предложения  и  замечания  членов,  приглашённых  лиц.  Протоколы
подписываются председателем и секретарём педагогического совета.

6.2. Нумерация протоколов ведётся с начала учебного года.
6.3.  Книга  протоколов  педагогического  совета  за  каждый  учебный  год

нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и
печатью.


