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ПОЛОЖЕНИЕ О IIЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕ мАдоу

1,1. Настоящее Положение разработано для муниципального llвтоЕомного дошкольного
образовательного rФеждеЕия <.Щетский сад N9 167 общеразвивающего вида с
приорIfгЕтным осуцествлецием деятельяости по социalJIьIrо-лиIшостному направлению

развития детей> (да;lее по тексту - МАДОУ) в соответствии с Законом РФ (Об
образовании), Уставом МБДОУ.
1.2. Педдгогический совет явJIяется постоянно действующим коллегиальным органом
управлеIrия МАДОУ. В состав Педагогического совета входят: руководитель МА,ЩОУ, его
зalI\.lеститеJIи, педагогические работпики.
l.З. Педагогический совет опредеJlяет основные направJIеЕЕя образомтельной
деятеJIьности МАДОУ.
1.4. Педагогический совет возглzlвJIяется председателем.
1.5. Изменения и допоJIнения в настоящее Положеняе вносятся и принимаются
Педагогическимсоветом МАДОУ.
1.6. Срок действия дЕlнного Положения не ограншIеЕ. Положение действует до пршtятия
нового.

2. Основпые зrдачп Педlгогпческого советl

2.1. Педагогический совЕт обеспечиваsт государствеппо-обществеввьй харшо€р

упрalвлеЕия, содействуЕт осуществлеЕию управлеЕIIеских Еачал, развитию шIшцативы
педагогического коJшектива.
2,2. Педагоггческпй совет реаJIизует право на самостоятеJIьность МА,ЩОУ в решении
вопросов, способств}тощих опппчrальноЙ организш]ии и эффекгивности образовательпою
процесса.
2.3. Педагогический совет содействует расширению коJIлегиальньf,х, демоцратических

форм управлепия и воIшощеЕия в жизнь государственно-обществеяньD( пршщипов.

3.Полвомочия Педlгогпческого совета

З.1. Поrшомочия Педагогического совета:

- выбирает образоватеrьпые программы для использования их в МАДОУ;

- обсуждает содержание, формы и методы образовательпого процесса,

плш{ирование образовательной деятельности МАДОУ;
- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кад)ов;

- организует выявление, обобщение, распространеЕие, внедрение педагогического

опьпа;
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- рассматриваетвопросыоргаЕизацииплатньD(образовательньD(услуг;
- засJIушивает отчеты заведующего о создании условий для реalJIизации

образовательньIх програN.rм.
3.2. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присугствуот но меное
половины его состава. Решепие Педалогического совета считается принятым, если за него
проголосовalло не менее 2/3 присугствlrощих,
3.3. Педагогический совЕт созывается в любом случае, есJIи этого требуют интересы
МАДОУ, но не реже 1 раза в квартаII. Решение, принятое в пределzrх компетенции
Педагогического совета и не противоречащее закоIlодательству, явJIяется обязательньпrл

дJIя всех }л{астников образовательного процесса.
З.4. Педагогический совет избирает из своего состава председатеJIя сроком на 1 год.
Председатель Педагогического совета:

- действует от rп,tепи Педагогического совета;

- оргапизуетдеятельностьпедагогическогосовета;

- информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании за 5 д{ей;

- регистрируЕt поступающие в Педагогический совет заявлеIlия, обращения, иные
материалы;

- опредеJIяетповесткузаседанияПедагогическогосовета;

- контролцруетвыполЕениерешенийПедагогическогосовета;

- ведет протоколы собраний, заседаний;

- оргапизует работу по аттестации педагогических работников.
3.5. На заседании Педагогического совета по приглашению его председатеJIя могуг
присуtствовать медицинские работники, родитеJш (законные прдставители) детей,
председатель Родительского комитета МА,ЩОУ с правом совещательного голоса
З,6. Срок полномочий Педагогического совета - бессро.пr

4. Права Педагогпческого совет8

Педагогический совет имеет право:
4.1 . Обращаться:
- к администации и другим коJIлегиальпым органам управления МА,ЩОУ и
получать информацию по резуJIьтата .{ рассмотрения обращений;

- в сторонние организаIши.
4.2. Приглаrпать па свои заседаЕия:

- родителей(закопньп<представителей);
- специаJшстовдJIяпол)ценияквалифицироваrпrьп<консупьтаrшй.
4.3. Разрабатывать:
- допоJIнения и измеЕеЕия к настояцему Положению;
- критерииоцеIIиваЕrlяреаJIизацииобразовате.lьньтхпро{раN{м;
- требования к проектным и исследомтеJъским работам педагогов.
4.4. ,Щазать разъяснения и пршlимать меры:

- по рассматриваемым обрацениям;
- по собrподенrдо локаJIьIIьD( акrов МА,ЩОУ.
4.5. Утверждать:
- плzш своей работы.
4.6. Рекомендовать:

- к тryбликации разработки педЕгогов;

- кандидатуры предстzлвителей МАДОУ щя участия в профессиопа;rьных конкурсах;
_кандидатУрычлеIlовпедагогическогокоJIлективакЕаIраждениюотраслевыми
Еаградами и ведомственЕыми знакаN{и отличия.



5. Оргапизацшя упрrвJtеппя Педlгогпческrrм советом.

5.1 . Педагогический совет состоит из всех педuгогов МАДОУ.
5.2. Протокол заседаний Педагогического совета оформJIяется секретарем.
5.З. Решения должны быгь четко сформулировапы с ук&}анием oTBeTcTBeHHbD( лиц.

5.4. Решепия принимаются по каждому пункту повестки дня.
5.5. Секретарем может бьrть избрап любой член Педагогического совета сроком на одиЕ
год.
5.б. Секрегарь регисlрирует поступaющие в Педагогический совет з.lявлеЕия, обращения,

иЕые материалы;
5.7. Решение совета педагогов принимается открытым голосоваЕием простым
болъшияством голосов.

6, Вздимосвязь с другимш органдмп самоуправлеЕпя

7. Ответственпость советд педlгогов

7.1 . Педагогический совет несет oTBeTcTBeIтrIocTb:

за выполнение, выполнение не в пoJTIloM объеме или невыполнеЕие закрепленньD(

за ним задач и функций;
за соответствИе принимаемЬrх решений законодатеJIьству РФ, нормативно-

правовым акта}.{.

8.,Ще;rопроизводство советi педагогов

8. 1. Заседания ПедагогЕtIеского совета оформляются протоколом
8.2. В книге протоколов фиксирl,tотся:

- дата проведения;
- приглашенные (Ф.И.О., должность);

повестка дIrя;
ход обсуждепия вопросов;
предложения, рекомеядации и
rц)иглашенньD( JIиц;

решение.

за,lечапия членов Педагогического совета и

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета

мАдоу.
8.4. Нумерачия протоколов ведется от Еачала учебного года,

6.1. Совет педагогов взаимодействует с другими органаI\,lи самоуправления МШОУ -
общим собранием трудового коллектива, родитеJIьским собрапием, родительским
комитетом:

- через у{астие представителей Педагогического совета в общем собрании трудового
коллектива" родительском собрании, родительском комитете МАДОУ и каждой
группы;

- внесение предлолсений и дополнений по вопроса {, рассматриваемым на общем
собрапии трудового коJIлектива, родитеJIьском собрании, родительском комитете

МА,ЩОУ и каждой группы.



8,5, Книга протоколов Педагогического совета крrеруется постанично,
прошнуровывастся, сцропляетоя подписью зtlвод},ющего и печатью МАДОУ. .Щопускается
электронньй вариант ведение книги протоколов.
8.6. Книга протоколов Педагогического совета хрilнится в делм МАДОУ 1 год.


