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1.

педагогическом совете

в

МБ,ЩОУ <<!етский сад ЛЬ19 г. Выборга>>

Общие полоя(ения

1"1. Настоящее Положение о Педагогичоском совете (далее по тексту

-

Положение)
разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.|2.2012г. ]rlb 273 - ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>,
федеральньпл государственным
образовательным стандартом дошкольного образования даJIее (ФГОС ЩО), угвержденным
шриказом Министерства образования и Еауки России от 17.10 201Зг.
1155 кОб
государственного
образовательного стандарта дошкольного
УТВерждении федера-пьньп<
образовалrил>, ycTulвoм муниципального бюджетного дошкоJIьного образовательного
Jtl9 г. Выборгa> (да_пее - Учреждение)
учреждениJI кЩетский сад

Jt

|,2.

Педагогический совот

- постоянно

действующий коллегишIьньй орган
УпраВЛения педагогическоЙ деятельностью Учреждения, деЙствутощиЙ в целях развития и
совершеЕствовчlния образовательной деятельности, исполнения требований ФГОС ДО, а
также IIовышеIIиJ{ профессионального мастерства педагогических работников.
1.3. Каждьй педагогический работник Учреждения с момента закJIючения трудовсг0
договора и до прекращения его действия явJLяется tIленом Педагогического совета.
1.4. Решение, принятое Педагогическим советом и не противоречащее действ}толцему
законодательству, правовым Ежтам Муниципа_пьIIого образовалtия Выборгский район
Ленинградской области, Уставу Учрежления и его локtlльным нормативным актам, явJuIется
обязательным дJuI исполнения всеми педагогиlIескими работникатrли Учреждения.

1.5.ИзменениrI и дополнения в настоящее ГIолотсение вносятся
Педагогического совета и приЕимaются на его заседании.
нового.

на

рассмотрение

1.6. Срок даЕного Положения не огрilничен. Положение действует до принятиri

2.

Задачи Педагогического советп Учреждения

2.1. Реа_тrизация образовательной деятельности в соответствии с зiжонодательствOь{ в

области образоваrrия, Федера_тlьньпл государственным образовательным
Дошкольного образоваЕия, иными нормативными
Учрежления.

стЕшдартоIvI

актаIчIи РоссиЙскоЙ Федерации, уставом

2.2. Определение стратегии, форr и методов работы в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС ffO.
2.3. Внедрение в практику работы Учреждения coBpeMeHHbIx методик и технологий
обуrения и восIIитilIIия детей дошкольного возраста, инновационЕого педагогического
опыта.

2.4" Повьпттение профессиональЕого мастерства
шодагогических работников Учреждения.

и развитие творческой

активности

3"

КомпетеЕцпя Педаrtгшческого совета Учрежленпя

К компетенции Педагогического совета УчреждениrI отЕосится:
3.1. Принятие локЕIJIьньD( ЕормативЕьD( zlKToB, содержащие нормы. регулирующие

образовательные отношения.

З.2. ОбсуждеЕие и шриIIятия локаJIъньD( нормативIIьIх актов Учрежлени[, касilощихся
и
образовательной деятельности, решеЕии воIIросов о внесении в них изменений
дополнений.
З.З. Обсуждение и приЕr{тие годового плi}на работы, каJIендарного уlебного графика,
Решение
образовательной программы Учреждения, Программы развития Учрежления,
воIIросов о внесении в них изменений и дополнений,
в том
З.4. Рассплотрение вопросов организации дополнительIlьD( образователь}IьD( услугl
число шлатIIьD(.
З.5. ОбсужлеЕио и IIринятие плана работы по аттестаIIии на уrебньй год.

з,6. Рассмотрение вопросов IIо оргff{изации повышения ква-пификации и
творческой
профессионаьной переподготовки педiгогических работников, рtLзвитии их
иЕициативы.
З.7. ПодведеЕие итогов деятедьности за учебньй год,

З.8. ЗаслУIIIивание отчетов педагогических и медицинского работника о состоянии
степени готовности
здоровья воспитtшников, ходе реализации образовательньD( прогрi}мм и
воспитаЕников к обуrению в школе.

3.9. Засlryшивание отчетов IIо результата]\{ проверок по вопроса]\{ образоваrrия и

саЕитарнооздоровления воспитанников (состояние образоватеJIьного процесса, соблrодение
г}lгиеничоского режимъ охрана труда и т.д.).
з.10. Заслушивалrие публичньтх докладов (по результатам саrvrообспедования)
заведующего УчреждеЕием.

шринятие решения о Еагра)кдоIlии, поощрении
педагогиЧескиХ работников Учрех<деЕия отраслевыми нtградами различного }ровня,

3.11. Утверждение характеристик

и

4. Права IIедагогическог0 сФвета
4.1. Педагогический совет имеет право:
- участвовать в управлении

Учреждения;

- вьD(одиТь с предJIожениями и заlIвлениями на Учредителя, в оргilны муниципа:tьной
и государственной власти, в обrцественЕые оргаЕизации,
4.2. Каждьй член Педагогического совета имеет право:

касающегося
потребовать обсуждения Педагогическим советом любого вопроса,
не меЕее одной
педагогической деятеJIьности Учреждения, если его предложеЕие поддержит
трети тшонов Педагогического совета;
мотиtsирOванное
- при Еесогласии с решением ГIедагсгическогФ совота высказать свOе
мЕение, которое долlкЕо быть занесено в IIротокод,

-

IIорялок работы IIедагогического еовета
5.1. В Педагогический совет входят все педагогические работники Учреждения
быть приглашены:
5 "2. НазаседfiIии Педагогическог0 совета могут

. 5.

-

предстаВители Учредителя (спечиа,тисты Комитета образования);

- модицинскии персоЕал:
- представитеJIи

Родrгыьского комитета групп;

- предстilвитеJIи общественньuс организаций;

друI,ие работЕики Учреждения.

Родители (законные предстitвители) воспитанников имеют право присутствовать на
заседаниях Педагогического совета Учреждения с его согласия. Приглашенные на заседание
Педагогического совета пользуются правOм совещательного голоса.
5.З. Председателем Педагогического совета явJuIется заведующий Учреждением.
5.4. К компетенции Председатоля Педагогического совота относится:
- определение повестки дня Педагоглтческого совета;
- оргitнизация и контроль выполнения решений Педагогического совета.

5.5, Педагогический совет избирает из своего состава секретаря сроком на один
уrебньй год.
5.6. Секретарь информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании

Ее менее чем за 7 дней до его

гIроведения, организует подготовку

и

проведение

Педагогического совета.

5.7. Педагогический совет созывается не реже одного раза в кварт€rп
плаЕом работы Учреждения на уrебный год.

в соответствии с

5.8. Решение Педагогического совета Учрежления явJuIется правомочЕым, если на его

заседании присугствовало не менее двух третей педагогических работников УчреждениlI и
осли за него проголосовало более половины прис}тств}тощих педагогов. Процедура
голосOвания опредеJuIетоя Педагогическим советом Учрежления.

5.9. Решения Педагогического совета реаJIизlтотся распоряжениями заведующего
Учреждением.
б. ОтветственнOсть Педагогичеекого еовета
б. 1.

Педагогический совет несет ответственность:

- за вьшолноние, вьшолЕоЕие не в полном объеме иJIи невыполнение
зtlкрепленньD( за ним задач, функций, решенийl IтринrIтых на заседании Педагогическог0
совета;

- за

соответствие принимаемьш решений законодательству РФ, нормативно

-

ПРаВОВЫМ аКТаП,I.
7. ЩелопропзвOдство
7.

1

.

7

.2"

Заседания Педагогического совета оформ;rяются протокольно.

В протоколе фиксируется:

- дата проведения заседания;

- количественнOо присутствие педагогических работников;
- приглaшонЕые (ФИО, должность);
- IIовестка днJI;
_ ход обсуждения вопросов, направленЕьIх на повышение качества образовательной

деятельности и реализадии государственной политики в области образования;

- предложеЕия, рекомеЕдатtии и зilмечаItия педzгогических

приглатпонньD( JIиц;
- решения

работников и

Педагогического совета;

- оIIредеJUIются сроки и отвотственные за вьшолнение принятьп<
решений.

7.3. ,Щоклады, тексты выступлеЕий, о которьж в протоколе Педагогического совета
делается записЬ <Доклад (выступление) прилагается), груtIпируются в отдольной папке с тем
же сроком хранения, что и протоколы Педагогического совета.
7.4. Протоколы подписываются продседателем и секретарем Педагогического совета.

7.5. Нумерация протоколов ведется от начала уrебного года. Книга протоколов

нуI\(еруется посц){lЕично, прошн}?овывается, скрепляется подписью заведующего и печатью

Учреждения.

7.6. Прошитые протоколы Педагогического

Учреждения.

протоколы

совета хранятся в делzж Учреждения

З

ПедагогическOго совета включаются в номенклатуру дел

