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ПОЛОЖЕНИЕ
о [Iедаt,tlгическом совете МдДОУ ДСкВ кЮгорка>)

1. Общие положения
l .1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29,12.20|2 Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской ФедераЦИИ''о Уставом мддоу дскв
<Югорка>.
1.2. Педагогический совет (далее педсовет) это постоянно деЙствующий
педагогический коллегиальный орган управления. в задачи котrlрого вхолит
соверLuенстtsование качества образовательного процесса, его условий и результатоl].
педсовет призван обеспечить педагогическую челесообразность деятельности совеl.а
учреждения и администрации,
педагогический совет Мддоу лскв <югоркал
сушIествует I] сJIедук)щlлх формах :

(далее Педагогический совет)

- Ilедагсll,ичсский совет:
- мыtый ПеjIагогический col]eT (мст,одический coBer,).

i.3, Каждый педагогический работник MAlloy Дскв кюгорка> с момента заключения
т,рудовог0 llоговора и до прекраще}lия его действия является членом Педагогического
совета.
1,.4, Решения Педагогического совета, IIринятые в пределах его полномочий в
соответствиИ с настоящиМ Уставом обязательны для исполнения администрачией
N4Адоу дскв <Югорка> и всеми участниками образовательного процесса.
1,5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Педагогическим советом и
принимаются на его заседании.
l,6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового,

2. Основные задачи Педагогического совета
2, 1, основными задачами Педагогического совета являются:
- принятие решеiIиЯ по I]овыIIJеI,tик) качества учебно-воспитательноI,о Процесса;
- ус,],аноI]Jlенис СОi{еР}КОllия оснtlвной trбrtlсобразоватеJIь[iOй ltрограммы Учреilсдения;
- засJlуiUива}lие о,гLlеl^tlв о рабо,гс У,lреltсдеIIия. сго ,]амесl.и,геJIей и от.лельных педагогов;
- сlбсухtдасl,и lIроизводитвыбор форм. методов учебно-воспитатеJIьного процесса
и способов их реализации;- органИзациЯ работЫ пО повышениrО квалификации педагогическиХ работников,
развитию их творческих инициатив, раслространению передового опыта и научных
разработок;
- рекомендация педагогических работников на городские, окружные, областные и
региональные курсы повышения ква,rификации, а также представление ледагогических
работников Учрехtдения к различным видам поощрения.

3. Функчии Педагогического совета
З, 1. Педагогический совет учреждения:
а) принимает осI]овную образователЬнуIо про.грамму учреждения; выбирает примерную
образоватеjIьнуЮ програN{му. образоваl'еJIЬLll)lе и l]оспитатель}{ые метолики. технологии
/,I.,lя исIl 0_II ьзоваiI ия в iiбразоlзаl,с,Iь ll0]\{ II poI icccc ;

б) выбирас,г cpeJlcTвa об\,.lеtlиял l] том ч1.1с,Ilс ,гехlIиLtеские" соответстtsу}ош(ие материа-гtы (в
l,ом чисjlе расход}rьiе). игрtrвое. спортивIlое. оздоровиl,ельное оборулование, инвентарь,
необходимые для реализации основной образовательной программы;
в) обсужлает изменения в Устав и другие локальные акты. касаюrциеся педагогической
лея,гсJlьtIости. pettjaeT вопрос о внесении в I{их необходимых изменений и дополнений;
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рассма,гривает и утверждает направJlения рабо,гы с летьми в различных группах, а также

друI,ие вопросы содержания методов и форм образовательного процесса:

г) осуtliествдяет ана-rIиз результатов педагогической диагностики. достижения

ориентиров доlшкольного образования воспитанниками;

д) рассматривает и согласовывает годовой план работы

уrtреждения на год;
е) подводит итоги деятельности Доо за учебный год;

и рабочие программы

ж) организуе,г выявJtg}Iие. обобl:iение, распростране}tие, в}Iедрение передового опыта

срели пелагогических рабо,гников учреждения;
з) рассматривает организацию дополнительньIх образовательньж услуг воспитанникам, в

том числе платных,
и) рассматривает вOпросы дополнительного профессионаJIьного образования и

п9реподготовки кадров;
к) заслушивает отчеты заведующего и заместителей заведующего учреждением о

создании условий для реализации образовательных программ в учрехtдении;
л) заслушIиваеТ информашию. отчеты педагогических и медицинских работников

учре1цения о состоянии злоровья воспитанников, ходе реализации образовательных

программ, результатах готовности воспитанников к школьному обучению, отчеты по

самообразованию педагогов;
м) организует изучение и обсуждение нормативных

лошкоjIьttого образования.

правовых документов в области

4. Права IIедагогического советА
zl. 1 ГIе;rаl,огический совет имеет праRо:

- уLtас,гt]овать в управлеI{ии учреждением;
- создавать временные комиссии, инициативные,

вопросам, привлекать к их работе комIIетентных лиц;
творческие групIIы по актyальным

- выходить с прелложениями и заJIвлениями на Учредителя,

государственной власти, в общественные организации,

4,2. Каждый член Педагогического совета имеет право:

- гlотребовать рассмотрения Педагогическим советом любого вопроса касаюulегося

образоватепuпой деятельности учреждения, если его предложение поддержит не менее 1/3

члеtIов [Iедагогического совета;
- при несогласии с решением Педагогического совета высказать свOе мотивированное

мнеi{ие. которое должно быть занесено в протокол,
5. Оргаllизаllия управления Педагогическим советом

5,1. обrцее р),ководство Ilе;lагогиLlескиl\l coвeтoм ос},Lцествляет заведующий мАдоу
ДСКВ кIt)горка>.
5,2. В состаВ llедаt,огического сове1]а входяТ все пе/lагоги учрежДения, Педагогический

совет созывается заведующим по мере необходимости, но не реже 4-х раз в год,

внеочередные заседания ПедагогичеQкого совета лроводятся по требованию не менее 1/з

педагогических работникоВ мАдоУ дскВ кЮгоркa>; заседания методического совета

проводятся при возникновении необходимости рассмотрения вопросов организации

образовательного процесса,
5,3. Решение Педагогического совета является правомочным, если на заседании

прису,гствOвало не менее 2/3 педагогических работников МАДОУ дскВ <Югорка> и за

принимаемое решение проголосовало более половины присутатвуюIцих педаI,0гов,

Iiроuелура голосования определяется Педагогическим советом. Решения Педагогического

совета реализуются приказами по I\4АдоУ дскВ кЮгорка>,

5.4, I] состаВ малогО Педагоги'tескогО совета (методического совета) входят: заведуюu{ий,

:]амесi,итеJlи завелуюшiсго" пеllагоI,и" лругие работники мАдоУ дскВ кЮгорка>,

расс\{атриi]а}оiIlие узкий круг BOIlpocol] оргаilизаIlии образоваr,еjlьного IIроцесса,

5.5. I1рИ ttеобхо,цимосгtt tta ЗВСС;]lДГlИя Ilедагоги,rеского cot]eTa приглаLUаются

представителИ общественныХ организациЙ, родители, представители Учредителя,

приглашенные на заседание Педагогического совета пользуются правом совещательного

голоса,

целевых

в органы муниципальной и
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6,1, Педагогический
задач и функчий,

6. Ответственность Педагогического сOвýта

соВетнесетоТВеТсТВсННосТЬЗаВыПолнеНИезакреПлеНныхзаниМ

6.2 , Педагогический сов€т несет ответственность за

законодатель9тву РФ, шормативно-правовым aкTaly{,

соотв9тстви9 принимаемых решении

7. Делопроизводство Педагогическоrо сов9та

7.|. Заседания Педагогического совета оформляютоя шротоколом, подписываются

председателем и секретарем,
Z.Z. Нумерация протоколов ведется от начала учебного гола,

7.Э. Йур"* протоколов Педагогического совета нумеруется,

хранитсЯ в делах учреждOния в соответствии с номенкпатурой.

7.4. Докладuц ,a*rЪо выOтуппеЕий, группируются в отдельной

методическом кабинете.

прошпуровывается и

папке и хранятся в


