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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕШГОГИtIЕСКОМ СОВЕТЕ

муниципtLльного бюджетного дошкольного образовательного учреждениrI
детского сада ]Ф 44

1. общие положения
1.1. Педагогический совет явJIяется постоянно действующим ррганом самоуправлениrI

муниципarпьного бюджЕтного дошкольного образовательного учре*цения детского сада ЛЬ

44 (далее .Щетский сад) шlя рассмотренпя основных вопросов организации образовательного
процесса.

1.2. В состав педагогического совета входят все педаго.".r"akr" работники ,Щетского
сада. Председателем педагогического совета.Щетского сада явJuIется заведующий.

1.3. Педагогический совет действует в соответствии с
сийской Федерации>.

<Об образовании в Рос-

1 .4 Решения педагогиtIеского совета принимаются открытым
Решение педагогического совета являются правомочными,

сутствов:rло не менее двух третей состава педагогического состава
большинство присутствующих на заседании членов состава.

В практической деятельности решения педагогического
следующим приказом заведующего.

моryт проводиться по-

Решения педагогиtIеского совета, утвержденные приказом
зательными дш исполнения.

являются обя-

2. Задачи работы
2.1. Главными задачами педагогического совета являются:
- Коорлинация работы по вопросам образования и реirлизациrl

программы дошкольного образования
образовательной

ориентация деятельности педагогического коJIлектива,Щетского на совершенствова-
ние образовательного процесса;
- внедрение в пракгическую деятельность воспитателей и

на его заседании при-
за него проголосовало

,Щетского сада до-

обсуждает вопросы содержания, форм и методов процесса;
принимает устав .Щетского сада, изменениrI и дополнен}ш к
еся всех сотрудников.щетского сада, принимаются общим
принимает локальные акты,Щетского сада;

3. Оргапизацпя деятельностп

, изменения, касающи-
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3.1.Секретарь педагогического совета назначается ежегодно прикром по детскому са.ry.

Секретарь педагогического совета работает на общественных начапах.
3.2. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы детского
сада,но не реже 3 раз в течении уrебного года
3.3. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием.
Решение педагогического совета явJIяется правомочным, если на еr0 заседании присутство-
вало не менее двух третей состава педагогического состава и за него проголосовало боль-
шинство присутствовавших на заседании членов педагогического состава.
3.4. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществJulет заведующий

.Щетским садом и ответственные лица, ук:шанные в решении. Результаты этой работы сооб-

щаются членам педагогиtIеского совета на последующих его заседаниях.

3.5. Завелующий .Щетским садом в слуrае несогласия с решением педагогического совета
приостанавливает выполнение решениrI, извещает об этом rIреждения, которыи
в трехдневный срок при у{астии заинтересованных сторон обязан дашIое зzrяв-

профиля, консультантов дJIя выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на
педагогическом совете;
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;
- в необходимых сл)пIЕrях на заседания педагоги.Iеского совета .Щетского сада моryт при-
глашаться представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующшх с

.Щетским садом по вопросам воспитанияи обl"rения дошкольников, родители воспитанЕикоВ,
представители учреждений, участвующlо< в финансировании.Щетского сада, и лр. Необход,r-
мость их приглашениrI определяется председателем педагогического совета. Лица, пригла-

ление, ознакомиться с мотивированным мнением большинства
та и вынести окончательное решение по спорному вопросу.

4. Права ll ответственность
4.1. Педагогический совет имеет право:
- создавать временные творческие объединения с приглашением

шенные на заседание педагоги!Iеского совета, пользуются правом
4.2. Педагогический совет ответственен за:

- выполнениепланаработы;
- соответствие принятых решений законодательству Российской
нии, о защите прав детства;
- принятие образовательных программ, не имеющих экспертного
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому
ветственных лиц и сроков исполfiениJ{.

педагогиtIеского сове-

раýIичного

голоса.

об образова-

, с указанием от-

5. .ЩелопроI|зводство
5.1. Заседания педагогиtIеского совета протоколируются. Протоколы подписываются предсе-

дателем педагогиtIеского совета и секретарем.
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала уrебного года.
5.3. Протоколы педагогиtIеского совета пронумеровывается постраниlIно, процIнуровыВzlют-
ся, скреIIJIяется подписью заведующего и печатью Детского сада.


