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ПОЛОЖВНИЕ

О педагогическом совете МАДОУ г. Иркутска детского сада NЬlбS

1.Общие положения
1.1. Педагогический совет явJuIется постоянно действующим органом
самоуправлениrt дошкольного обр€вовательного учреждения /даllее - ДОУ/
для рассмотрениrI основных вопросов организации и осуществления
образовательного процесса.
1.2.В состав педагогического совета входят: заведующий ДОУ
/председатель/, его заместители, воспитатели, инструктор ФИЗО, )пIитель-
логопед, педагог - психолог.
1 .3. Положение разработано для муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Иркутска детского сада J\Ъ165 в
соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20|2г. J\b 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> статьи 30 (Лок€lJIьные нормативные
акТы, содержащие нормы, рецлирующие обр€вовательные отношения) пункт
|,2 , СТ. 25, вступивших в силу с 01.09.2013г., нормативных правовых
ДОКУМенТоВ об образовании, Устава ДОУ, настоящего Положения.
1.4.Принятые педагогическим советом решения, в пределах его компетенции,
и не противоречащие законодательству ре€tлизуются прик€вами заведующей
ДОУ И ЯВляются обязательными для исполнения всеми его членами.

2. Задачи и содержание работы
2.|. Главными задачами педагогического совета являются:

- реапизациrI государственной политики по вопросам образования;
- ориентация педагогического коллектива доу на совершенствование

образователъного процесса;
- разработка общей методической темы И её содержания в

деятельности ДОУ;
_ ознаКомление с достижениями педагогической науки и передовым

педагогическим опытом и внедрение их В практическую деятельность Доу;
_ решение вопросов по организации образовательного процесса.

2.2_ Педагогический совет осуществляет следующие функции:
обсуждаеТ И утверждает планы работы образовательного

учреждения;
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засJгушивает отчёты педагогических работников учрежд ения,
доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с

ДОУ по вогIросам образования и воспитания детей, в т.ч. сообщения о
проверке санитарно - гигиенического режима образовательного учреждения,
об охране труда, здоровья и жизни воспитанников, информацию о других
вопросах образовательной деятельности ДОУ;

- принимает решение о проведении 1^rебных занятий с детьми / в т.ч.
платных/ по дополнительным обр€}зовательным программам ;

принимает решение об изменении образовательных программ
/отдельных разделов, тем/, о корректировке сроков освоениrI
образовательных программ, об из)чении дополнительных р€вделов из других
образовательных программ;

- принимает решения об изменении образовательных программ l
оТДельных разделов, тем/, о корректировке сроков освоения обр€}зовательных
ПроГрамм, об изучении дополнительных р€lзделов из других образовательных
программ.

3.Права и ответственность
3.1 .Педагогический совет ДОУ имеет право:

- создавать временные творческие объединениrI с приглашением
специ€Lпистов р€lзличного профиля, консультантов для выработки
рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом совете;

_ принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в
его компетенцию;

- принимать, утверждать положения /локальные акты/ с компетенцией,
относящейся к объединениям по профес сии;

- в необходимых сл)п{аях на заседание педагогического совета
образовательного учреждениrI моryт приглашаться представители
общественных организаций, учреждений, родители воспитанников.
необходимость их приглашения определяется председателем
педагогического совета, учредителем и доу. Лица, приглашённые на
заседание педагогического совета, пользуются правом совещательного
голоса.

з.2. Педагогический совет несёт ответственность:
- за выполнение плана работы;
- соОтветствие принrIтых решений законодательству рФ об

оор€tзовании, о защите прав детей;
- утверждение образовательных программ, имеющих положительное

экспертное заключение;
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемомувопроСу с указаниеМ ответственных лиц и сроков исполнения решений.

4.ОргаЕизация деятельности
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педагогический совет Доу избирает из своего состава секретаря совета.

секретарь педсовета работает на общественньtх начаJIах.

педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью

плана работы ЛОУ.
заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в

два месяца в соответствии с планом работы ДОУ.
решения педагогического совета принимаются большинством голосов при

н€tJIичии на заседании не менее двух третей его членов lесли процесс

голосования не оговорен специЕlJIьным положением/. При равном количестве

голосов решающим является голос председателя педагогического совета.

организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет

заведующий доу и ответственные лица, указанные в решении.
Результаты этой работы сообщаются членам педагогического совеТа на

IIоследующих его заседаниrIх.
заведующий доу в случае несогласия с решением педагогического

выполнение решениrI, извещает об этом }лредителей учреждениrI, коТОРЫе В

трёхдневный срок при участии заинтересованных сторон обязаны

рассмотреть такое заявление, ознакомиться с мотивированным мнением
болъшинства педагогического совета и вынести окончательное решение по
спорному вопросу.

5.Щокументация
Заседание педагогического совета ДОУ оформляются гIротокольно,

В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых
на педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета.

Протоколы подписываются председателем и секретарём совета.
Нумерация протоколов ведётся от начапа 1^lебного года.
Книга протоколов педагогического совета ДОУ входит в номенкJIатуру

дел, хранится постоянно в у{реждении и передаётся по акry.
Книга протоколов rrедагогического совета пронумеровывается

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководитеJIя и
печатью ЩОУ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Положение о педагогическом совете ДОУ
обсуждается на совете образовательного учреждения. Утверждается
прик€lзом по ДОУ и вводится в действие с укЕванием даты введения. Срок
действия положенI4я не ограничен.


