1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от
29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 17.10
2013г. № 1155 «Об утверждении федеральных государственного образовательного стандарта
дошкольного образования», Уставом муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 85»
города Чебоксары Чувашской
Республики (далее ДОУ)
1.3. Педагогический совет Учреждения (далее - Педагогический совет)– коллегиальный
орган управления, наделенный полномочиями по осуществлению управленческих функций в
соответствии с настоящим Уставом
1.4. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, а также
заведующий Учреждения. Членами Педагогического совета Учреждения являются
педагогические работники Учреждения. Председателем Педагогического совета является
заведующий Учреждения. Педагогический совет избирает из состава своих членов секретаря
Педагогического совета. Председатель и секретарь Педагогического совета работают на
общественных началах – без оплаты.
1.5.

Решение, принятое педагогическим советом и не противоречащее законодательству РФ,

Чувашской Республики, Уставу ДОУ, является обязательным для исполнения всеми педагогами МБДОУ
«Детский сад № 85» г. Чебоксары.
1.6.

Изменения и дополнения в настоящее Положение выносятся на обсуждение членами

педагогического совета, принимаются на его заседании и фиксируются в протоколе.
1.7. Данное Положение действует до принятия нового.
1.8. Срок полномочий Педагогического совета – бессрочный
2. Компетенция Педагогического совета
2.1. В компетенцию Педагогического Совета входит:
- определение направления образовательной деятельности Учреждения;
- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов
воспитательно-образовательного процесса и способов их реализации, вопроса планирования
образовательной деятельности Учреждения;
- рассмотрение и принятие образовательных(ой) программ(ы) для использования в
Учреждении;

- рассмотрение и принятие локальных актов Учреждения, регламентирующих
организацию и осуществление образовательной деятельности;
- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения педагогического
опыта;
- организация работы по повышению квалификации педагогических работников и
развитию их творческих инициатив.
- заседания Педагогического совета проводятся не реже 4 раз в течение учебного года.
- решение Педагогического совета является правомерным, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения и если за него
проголосовало более половины присутствовавших членов Педагогического совета;
- заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы
председателем Педагогического совета и секретарем.

подписываются

3. Порядок принятия решения.
3.1. Педагогический совет не вправе рассматривать и принимать
вопросам, не отнесенным к его компетенции;

решения по

3.2. Заседания Педагогического совета проводятся не реже 4 раз в течение учебного
года.
3.3. Решение Педагогического совета является правомерным, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения и если за него
проголосовало более половины присутствовавших членов Педагогического совета;
3.4. Заседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются
председателем Педагогического совета и секретарем.
4. Права педагогического совета
4. 1.


Педагогический совет имеет право:
участвовать в управлении ДОУ;
Каждый член педагогического совета имеет право:

4.2.


потребовать обсуждения на заседании педагогического совета любого вопроса,

касающегося педагогической деятельности ДОУ, если его предложение поддержит не
менее одной трети членов педагогического совета;


при

несогласии

с

решением

педагогического

совета

высказать

аргументированное мнение, которое должно быть зафиксировано в протоколе.
4.3. Педагогический совет не вправе выступать от имени Учреждения

свое

5. Взаимодействие педагогического совета с другими органами самоуправления
5.1. Педагогический совет организует взаимодействие с другими органами самоуправления
ДОУ — Управляющим советом ДОУ, общим собранием работников
6. Ответственность педагогического совета
6.1. Педагогический совет несет ответственность:


за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым

актам;


выполнение закрепленных за ним задач и функций.
7. Делопроизводство педагогического совета



Заседания педагогического совета оформляются протоколом.



В книге протоколов фиксируются:



дата проведения и порядковый номер заседания;



председатель и секретарь (Ф.И.О.) педагогического совета;



количественное присутствие (отсутствие) членов педагогического совета (Ф.И.О.

присутствующих сотрудников ДОУ, должности и фамилии приглашенных, указывается их
общее количество);


повестка дня;



ход обсуждения вопросов;



предложения, рекомендации и замечания членов педагогического совета и

приглашенных лиц;


решение.



Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета.



Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.



Книга протоколов педагогического совета хранится в делах ДОУ (5 лет) и передается по

акту (при смене руководителя, сдаче на хранение в Центральный объединенный архив
учреждений системы образования города).


Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе педагогического совета делается

запись "доклад (выступление)" прилагаются, группируются в отдельной папке с тем же сроком
хранения, что и книга протоколов педагогического совета.

