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1. Общие положения

1.1. Положение о педагогическом совете Муницип€lJIьного автономного

дошкольного образовательного )чреждения <Щетский сад Ns332 <<Березка>>

(далее - Положение) разработано на основании Федерального закона от

2|.|2.20t2 г. J\ь273-Фз (об образовании в Российской Федерации>> в

соответствии с Уставом Муницип€tльного автономного дошкольного
образовательного у{реждения <Щетский сад Ng332 <Березка> (далее

Учреждения).

коллегиЕtпьным органом управления Учреждением.
1.3. Педагогический совет Учреждения создается в целях активизации

усилий педагогического коллектива по ре.rлизации государственной

политики в вопросах образования и воспитания воспиТаННИКОВ, В ЦеЛЯХ

р€tзвития и совершенствования образовательного процесса, повышениJI

профессионulJIьного мастерства и творческого роста педагогов.

2. Состав педагогического совета Учреждения

2.|. В состав педагогического совета Учреждения входят заместитель

заведующего по воспитательной и методической работе, все педагогИ

Учреждения, вкJIючая совместителей, с правом решающего голоса.

2.i. Заведующий входит в состав педагогического совета Учреждения и

явJIяется его ilредседателем.
2.3. На заседаниJtх с правом совещательного гоJIоса моryт присутствовать

медицинские работники, родители (законные представители),



Необходимость их приглашения определяется

педагогического совета Учрежденияи зависит от повестки дня

председателем
заседаний.

2,4. Из числа участников гIедагогического совета Учреждения избирается

секретарь сроком на один год.

3. Компетенции педагогического совета Учреждения

3.1. Педагогический совет имеет спедующие компетенции:
- приЕимает образовательную программУ дошкольного образования,

изменения и дополнениjI к ней, годовой план работы Учреждения на

1^lебный год, программы дополните.IIъного образования, Положение о

педагогическом совете Учреждения, Положение о психолого-медико-
педагогическом консилиуме, Положение о платных дополнительных
образовательных услугах и другие локапьные нормативные акты,

касающиеся образовательных отношlений;

рассматривает и обсуждает вопросы образователъной,

оздоровителъной и коррекционной деятельности Учреждения;

рассматривает вопросы организации дополнителъных образовательных

услуг, в том числе ппатньIх;

рассматривает вопросы аттестации, повышения квалификации и

переподготовки кадров;
выявляет, обобщает, распространяет и внедряет педагогический опыт;

засJrушивает отчеты заведующего о создании условий дJu{ реirлизации
образовательных программ, о выполнении годового плана работы;

- определяет направления инновацLlоl.iной работы, заслушивает отчеты о

ходе и результатах данной работы.
- утверждает кандидатуры педагогI{Ч:.СlO{х работников на представление

к награждениям;
- рассматривает другие вопрос-,эI

Учрех<дения.

ооразовательной деятельности

4. порядок работы общего собрания работников учреждения

4.1. Заседания педагогического совета Учреждения проводятся в

соответствии с годовым планом работы Учреждения, но не реже четырех раз
в течение 1"lебного года и в лIобом сJIучае, если этого требуют интересы

болъшинства членов педагогического коJIJIекхива.

4.2. Заседания педагогического совета Учре;ясдения правомочны, если на нИХ

присутствует не менее 2/3 его состава.
4.3. Председатель педагогического совета Учреждения информирует о

предстоящем заседании за 3 дня, регrlстрL{рует поступающие заявлениrI,

определяет повестку, ведёт заседания, контролирует выполнение решений.



_х -l. Решенlля педагогического совета Учре;tдения считаются принятыми,

e-.-lii за Hi]x проголосоваJIо большинство чJенов педагогического совета.
] j Решение, принятое в преде_rIах ко),,{IIетенции педагогического совета

}-чрек:ения, не противоречащее законо.]ате.]ъству и утвержденное приказом
j]tsе_]\юшего является обязательныNl Jjlя исlслнения. Выполнение решений
П з : агогического совета контролир} ется предс едателем.
r б отчеТ О выполнениИ решений пе.]агогического совета Учреждения

]ас.l\ шивается на каждом заседании от председателя, либо от Лиц, по

которы}I приняты решения.

5. l|окумеflта[Iия

_i. i . Заседания педагогического coBeTi] Учреждения оформляются

протокольно. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросоВ, ВНеСеННЫХ

В повесткУ ДНЯ, предлоЖениЯ и ]з3.]r,,.j-l&ния участников, решения
пе.]агогического совета Учрежденлtя, СР,.,jdИ И ответственные за их

ilспоjIнение.
5.], Всю документацию педагогического совета Учреждения ведет секретарь.

5.З. Протоколы подписываются председе'Iеl[Сln,r и секретарем.

5.-1, Нумерация протоколов ведется от на.L]?лi l,чебного года.

5,5. Срок хранения протоколов педilгOгi.tческого совета Учреждения
определяется в соответствии с у(Jт,анr:]вленной номенклатурой дел

\'чреждения.
5.6. МатериаJIы к педагогическоМу соtsетч ',-dреждения хранятся в течение

r,чебного года, по окончании ]чебнl;.-,, года систематизируются в

\Iетодическом кабинете по направлениям раr_сrы.

Принято на педагогическом совет(| }'qг,,]]ч,L:l, 
",,"я

Протокол Jф2 от 04.|2.20114 г.
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