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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации оТ

29.|2.20|2г. Jt 27З ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, федера-шьньтм
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО),
утвержденным прик.lзом Министерства образования и науки РФ от 17.10 2013г. J\Ъ 1155 (Об

утверждении федеральньж государственного образовательного стандарта дошкольноГО
образования>, Уставом муниципальIIого дошкольного образовательного учреждеЕия
к.Щетский сад J\Гs 183> города Ярославля.

1.2. Педагогический совет действует в цеJuIх обеспечения исполнения требований ФГОС ДО,
развитиrI и совершенствования образовательной деятельности в учрождении, повышеЕиrI

профессионального мастерства педагогических работников.

1.3. Педагогический совет является коллегиальным органом управления образовательнОЙ

деятеJIьностью ,ЩОУ.

1.4. Измененияи дополнения в настоящее rrоложение вносятся на заседании педагогическоГо

совета и }"тверждаются заведующим .ЩОУ.

1.5. Каждый педагогический работник ДОУ с момента закJIючения трудового договора и до
прекращения его действия является tIпеном педагогического совета.

1,6. Срок данного положения н9 ограничен. Положение действует до приЕятия нового.

|.7. ГIедагогический совет состоит из председателя, секретаря (одного из чJIенов

педагогического коллектива, избираемого еж9годно на первом совещании большинством
голосов) и чпенов Педагогического совета, которыми являются все педагогические работники
Учреждения. Заведующий явJuIется председателем Педагогического совета, в слrIае его
отсутствия функции председатеJuI выполняет старший воспитатель.

2. Функции педагогического совета.

2. 1 . Функциями педагогического совета являются :

- осуществление образовательной деятельности в соответствии с законодательствоМ об

образовании иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом ДОУ;
- определение содержания образования;
- внедрение в практику работы ,ЩОУ современньж rтрактик обуrения и воспиТания
инновационного педагогическOго оtIыта;
- повышение профессионuчIьного мастерства, развитие творческой активности педагогических

работников,ЩОУ.
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3. Компетенция педагогического совета

3. 1. Педагогический совет:
- разрабатывает и утверждает образователь}lую программу;
- утверждает програ]\4мное 1.,rебно-методическое обеспечение;
- рассматривает и утверждает направления уrебно-методической и воспитательной

работы;
- способствует rrовышению квалификации педагогов;
- обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содерЖанИЯ

образования.

3.2. Педагогический совет организует:
- из)чение и обсужление законов нормативно - rrравовых док}ментов Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации ;

- обсуждение rrо внесению дополнений, изменений в локалъные нормативные акты,щоу по

основным вопрос€lм организации и осуществления образовательной деятелЬноСТИ;
- обсуждение образовательной программы, внесение догtолнениЙ, иЗменениЙ В

образовательную программу Организации;
- обсуждение (выбор) образовательньгх технологий для использования при реализации
образовательноЙ прогрЕtммы, перечня уrебно-методической литературы и дидактический
пособий при реЕlлизации образовательной прогрЕlммы ДОУ;
- обсуждение организации режима дня восгIитанников;
- обсуждение ежегодного публичЕого докJIада;
- вьuIвление, обобщение, расгrространение и внедрение инновационного педагогического
опыта,
- обсуждение по внесениЮ дополнений' изменений В JIокальные нормативные акты

Организации, содержащие нормы, регулирующие образовательЕые отношения.

3.3. Педагогический совет рассматривает информацию:
- О результатаХ освоениЯ воспитанникаI\4и образовательной программы в виде целевьD(

ориентиров, представJUIющих собой социально-нормативные возрастные характеристики,
возможньIх достижений ребенка на этапе завершениrI уровня дошкольного образования;
- о результатах инновационной и эксrrериментальной деятельности (в случае признания,ЩОУ

региончrльной инновационной или экспериментtIльной площадкой);
- по испоЛьзованию и совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательньIх

технологий;
- информацию педагогических работников tIо вопросам развития у воспитанников
познаватеЛьной активности, сiiмостоятельности, инициативы, творческих способностей,

формировании граждzlнской позиции, стrособности к труду и жизни в условиях современного

мирц формироВtшии У воспитанЕиков кульТуры здорового и безопасного образа жизни;

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

вос11итанников в воспитании детей, создании условий по охране и }.креrrлении их

физического и психического здоровья, рЕlзвитии индивидуilльньIх способностей и

необходимой коррекции Еарушений их развития;
- об организации доцолнительньтх образовательньIх услуг воспитанникам Учреждения;

- об организации платных дополнительньD( услуг воспитанникам ДОУ;
- о содействии деятельЕости общественньrх объединений родителеЙ
представителей) несовершеннолетних воспитанников;

(законньж

- информацию предстttвителей организаций и уrреждений, взаимодействующих с

Учреждением, по вопросчlм развития и воспитания воспитанников;
- о наr{но - методической работе, в том Iмсле организации и проведении на}цньIх и
методических конференций, семинаров;
- об организации конкурсов педагогического мастерства;



- о IIовыШении квЕlлификации и переподготовки педагогичоских работников, развитии их

творческих инищиатив;
- о вытrолнении ранее принятьD( решений педагогического совета;
- об ответственности педагогических работников за неисполнение или ненадлежащее

исполнение возложенньIх Еа их обязанностей в порядке и в случаlIх, которые установлены

федеральными законами;
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
- о провеДении оценки индивидуального р{ввития воспитанников В paMKEIx IIедагогической

диагностики (мониторинга);
- о резулЬтатаХ осуществПения вн},ТреннегО текущегО KoHTpoJUI, характерИзующих оценку
эффективности педагогических действий).

4. Организация управления педагогическим советом.

4.1. В работе педагогического совета мог}"т принимать участие:
- члены совета родителей (законньп< представителей) воспитанников;
- родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников с момеIIта

зtlкJIючения договора об образовании между Учреждением и родитеJUIми (законньпrлИ

представИтелями) н9совершеннолетних воспитанников и до прекращения образовательньж

отношений.
- представители общественных организаций учреждения, взаимодействующих с учреждением
по вопросам развития и воспитаниrI восIIитанников.
4.2. Лица, приглатrтенные на педагогическиЙ совет, пользуются правом совещательноГо голоса.

4.3. Председателем педагогического совета явJuIется завед}.ющий ,ЩОУ, котОРЫЙ:

- оргrlнизует и контроJIирует выполнение решений педагогического совета;
- утверждает IIовестку дJUI педагогического совета.

4. 4. Педагогический совет избирает секретаря сроком на один уrебный год.

4,5. ПедаГогическиЙ совеТ работаеТ по плану, составJшЮщемУ частЬ годового плана работы
доу.
4.6. Педагогический совет созывается не реже четщрех раз в уlебный год в соответствии с

определенными на данный период задачами доу. В случае необходимости моryт созываться

внеочередные заседания педагогического совета.
4.7. Заседание 1rедагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее

половины всего состава.
4.8. Решения педагогического совета правомоIшы, если на них присутствует не менее двух
третей его тIленов. При равном количестве голосов решающим является голос председатеJUI

11едагогического совета. Решения, принятые на педагогическом совете и не противоречащие

законодательству Российской Федерации, уставу доу, явJIяются обязательньпrли дJUI

исполнения всеми членами педагогического совета.
4.9. РезуЛьтатЫ работы по выполнению решений принятьIх на пед{lгогическом совете,

сообщаются IшeHaM и }п{астникалл (приглашенньпл) педагогического совета на слеДУЮЩеМ

заседании.

5. Права и ответственность педагогического совета.

5.1 Педагогический совет имеет право:
- rIаствовать в управлеЕии ДОУ;
- вьIходить с предложениями и заJIвлениями На )л{редителя в органъ1 муниципальной и

государственной вJIасти, в общественные организации;
- взаимодействовать с другими органами управлениrI ДОУ, общественными органиЗацИЯМИ,

)л{реждеЕиями.
5.2. Каждый .rлен педагогического совета, а также r{астЕик (тlриглашенныЙ) педагогическоГО

совета имеет право:
- потребовать обсуждения педагогическим советом rпобого вопроса, касающегося
образовательной деятельЕооти,ЩОУ, если его предложениr{ поддержат не менее одноЙ треТи

членов педагогического совета;
a
J



- при несогласии с решеЕием педагогического совета выскчвывать свое мотивированное
мнение, которое должно быть занесеЕо в протокол.
5.3. Педагогический совет несет ответственность:
- за выполнение, вьшолнение не в полIIом объеме или новыполнении закрепленньD( за ним
задач и функций;
- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации,

нормативно - правовым актам.

б. Щелопроизводство
6.1 Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. В протоколе фиксируется
ход обсуждения вопросов, выносимьтх на Педагогический совет, предложеная и замечания

членов, приглашенньD( Jмц. Протоколы подписываются председателем и секретарем

Педагогического совета.
6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

6.3. Книга протоколов Педагогического совота хранится в Учреждении 50 лет
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