о педагогическом сонете муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад «Родничок»

1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Педагогический совет муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Родничок»(далее - Детский сад) - одна из форм самоуправления
педагогов, является постоянно действующим органом для коллективного рассмотрения вопросов
по повышению эффективности образовательного процесса с детьми и методической работы с
педагогическими работниками, родителями.
1.2.В своей деятельности педагогический совет руководствуется Конвенцией о правах
ребенка, Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об
образовании» и другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами субъекта Российской
Федерации и органов местного самоуправления, настоящим Уставом.
1.3.К компетенции педагогического совета относятся:
- определение стратегии образовательного процесса;
- рассмотрение и утверждение методических направлений работы с детьми, содержания, форм и
методов работы образовательного процесса;
- выбор и анализ программы обучения детей, обсуждение и разработкаавторских программ;
- повышение уровня квалификации педагогов;
организация выявления, обобщения, распространения, внедрения передового педагогического
опыта;
- рассмотрение вопросов образовательного процесса, пути егосовершенствования и других
вопросов педагогической деятельности.
1.4. Педагогический совет обсуждает:
- выполнение приказов, инструкций, положений и других нормативных документов по
дошкольному образованию;
- годовой план работы дошкольного учреждения;
- меры по укреплению здоровья детей;
- ход качественного выполнения программы воспитания и обучения в детском саду по каждой
возрастной группе.
2. СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. В состав педагогического совета входят: руководитель детского сада,
заместитель руководителя детского сада, педагогические работники детского сада.
2.2.Председателем педагогического совета является руководитель детского сада.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1.Педагогический совет работает по плану, утвержденному на учебный год.

3.2. Педагогический совет заседает не реже четырех раз в год. При необходимости
заседания могут проводиться чаще. Педагогический совет проводится вне рабочего
времени.
3.3. Решения педагогического совета могут реализовываться через приказы
заведующего Детским садом. Решения педагогического совета правомочны, если на нем
присутствуют более половины педагогических работников Детского сада. Решения
принимаются простым большинством голосов, оформляются протоколом и являются
обязательными для всех для всех членов педагогического коллектива Детского сада. При
равном количестве голосов решающим является голос председателя совета (руководителя
детского сада).
3.4.Решения должны носить конкретный характер с указанием сроков проведения
мероприятий и ответственных за их выполнение.
3.5. Организацию работы по подготовке к педагогическому совету и по выполнению
решений педагогического совета осуществляет заместитель руководителя Детского сада, который
привлекает к этой работе педагогический коллектив. На очередных заседаниях педагогического
совета руководитель докладывает о реализации принятых решений.
3.6.Члены педагогического совета имеют право вносить на рассмотрение совета вопросы,
связанные с совершенствованием воспитательного и образовательного процесса.
3.7. Каждый член педагогического совета обязан посещать все его заседания, активно
участвовать в подготовке и работе совета, своевременно и полостью выполнять принятые
решения.
4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря для ведения протокола
сроком на один год. Протоколы подписываются председателем совета и секретарем.
5. ПРАВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1. Педагогический совет имеет право приглашать для участия в работе медицинских
работников, специалистов высших и средних педагогических учебных заведений, родителей
воспитанников. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом
совещательного голоса.
Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия нового.

