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Положение о педагогическом совете
муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения города Иркутска детского сада лъб1

Общие положения

1.1 Настоящее положение разработаноr, r ,гlаu,l,()ящее положение разраоотано в соответствии с Законом Российской
ФедерациИ оТ 29.|2.20|2г. NЪ 27з _ ФЗ (об образовании в Российской
Федерации> федеральным государственным образовательным стандартом
дошколЬногО образования д€Lлее (ФгоС до), утвержденным приказом
Министерства образования и науки России от 17.10 2013г. Ns 1155 (об
утверждении федеральных государственного образовательного стандарта
дошколЬного образования)), Уставом МуниципЕUIьного бюджетнЬго
дошкольного образовательного учреждения 

"ородч 
Иркутска детский сад

N61 (далее - ЩОУ).
1,2 Педагогический совет действует в целях обеспечения исполнениrI
требованиЙ ФгоС дО р€ввития и совершенствования образователъной
деятельности, повышения профессион€Lпьного мастерства педагогических
работников.

1,3 Педагогический совет коллегиЕuIьный орган управления образовательной
деятельностъю ДОУ (ч. 2 ст. 26 Закона)

1,4 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся на
педагогическом совете и утверждаются заведующим !ОУ.
1,5 Каждый педагогический работник Щоу с момента заключ ениятрудового
дOговора и до прекращениrI его действия явJUIется членом педагогического
совета.

1.6 Срок данного положения не ограничен. Положение действует допринятия нового.

2. Функции педагогического совета
2. 1. Функциями педагогического совета являются:

-разрабатывает основные направления и программы рzввитияучреждения, повышениjI качества образовательного процесса, представляет
их заведующему для последующего утверждения;

-утвержДает план работы на каждый учебный год;



-утверждает обрЕIзовательные программы, ре€tлизуемые Учреждением;
-утверждает перечень образовательных программ, разработку которых

необходимо осуществить в Учрежд ении;
-утверждает список учебных пособий, допущенных к использованию

при р е ал изации о браз овательных пр ограмм Учр ежде ния ;

-ОСУЩествляет выдвижение педагогических работников на участие в
конкурсах;

-осуществляет подготовку предложений по использованию и
совершенствованию методов обl.rения и воспитания, образователъных
технологий, электронного обучения;

- Принимает решениrI о создании временных творческих объединений с
Приглашением специzUIистов р€вличного профиля, консультантов для
выработки рекомендациЙ по совершенствованию образователъной
деятельности Учреждения;

-ЗаСЛУшивает информацию и отчеты членов педагогического совета
Учреждения;

-осуществляет рассмотрение итогов учебной работы Учреждения.
-осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством

об образовании.

3. Компетенция педагогического совета

З. l. Педагогический совет принимает:

- локЕLпьные нормативные акты, содержащие нормы, реryлирующие
образовательные отношения (ч.1 ст. З0 Закона);

- локЕUIьные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательноЙ деятельности (п.1 ч.3ст. 28; ч. 2 ст. 30
Закона)

- образовательные программы (п.6 ч. 3 ст. 28 Закона);

- РабОчие программы педагогических работников (п. 22ч.3 ст. 28 Закона);

- решение о расстановке кадров на новый учебный год (п. 22.ч. З ст. 28
Закона).

3.2 Педагогический совет организует:

- ИЗr{еНИе И Обсуждение законов нормативно правовых документов
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (Tl. 22 ч. З ст. 28
Закона);

- ОбСУЖдение по внесению дополнений, изменений в локальные нормативные
аКТЫ ДОУ По основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности (ч.l ст. 28 Закона);

- обсуждение образовательной программы (п.6 ч.3 ст.28 Закона);



- обсуждение по внесению дополнений, изменений
программу Организации (п.6 ч. 3 ст. 28 Закона);

в образовательную

- обсуждение (выбор) образовательных технологий для использования при
ре€Lлизации образовательной программы (ч. 2 ст. 28 Закона);

- обсуждение правил внутреннего распорядка воспитанников (п.1 ч. З ст.28
Закона);

- обсуждение требований к одежде воспитанников (п.18 ч. 3 ст.28 Закона);
- обсуждение (определение) списка учебных пособий, образовательньIх
технологий и методик для использования при реализации образовательной
программы (п.9.ч. 3. ст.28 Закона);

- обсуждение публичного докJIада (п.22 28 Закона);- t;Utуrклсние rIуOJIичного докJIада \п.2z ч. J ст. ZБ Закона);

- обсуждение по внесению дополнений, изменений в рабочие программы
педагогических работников Организации (T1.22 ч. 3 ст. 28 Закона);

- выявление, обобщение, распространение и внедрение инновационного
педагогического опыта (л.22 ч. 3З ст. 28 Закона);

- обсуждение по внесению дополнений, изменений в локалъные нормативные
акты Организации, содержащие нормы, реryлирующие образовательные
отношения (ч.1 ст.30 Закона);

3.з. Педагогический совет рассматривает информацию:

- о результатах освоениrI воспитанниками образовательной программы
целевых ориентиров, представляющих собой социЕlлъно
нормативные возрастные характеристики, возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования
(пп.1|,22 ч.3 ст.28 Закона);

- о резуЛьтатаХ инновацИонноЙ и эксперИментщIьНой деятеЛьностИ (В слlлrае
признания доУ регион€uIьной инновационной или эксперименталъной
площадкой) (ст. 20 п. 22 ч. Зст. 28 Закона);

в виде

- о результатах инновационной работы (по всем видам инноваций) (л.22 ч. З
ст. 28 Закона);

- по использованию и совершенствованию методов обуrения и воспитания,
образовательныХ технолоГий (.r. |2 ч. З ст. 28 Закона);

информацию педагогических работников по вопросам

творческих способностей, формировании гражданской позиции, способности

воспитанников познавательной активности, самостоятельности

к труду и жизни в условиях современного
воспитанников культуры здорового и безопасного
48 Закона);

- о создании необходимых условий для охраны
организации питания воспитанников (п.15 ч.3 ст.28

развития у
инициативы.

мира, формировании у
образа жизни (п.4 ч.1 ст.

и укрепления здоровья,
Закона);



- о результатах самообследованиrI по состоянию на 1 авryста текущего года
(п.13 ч. 3 ст. 28 Закона);

- об оказании помощи родителям (законным представителям)
несовершеннолетних воспитанников в воспитании детей, охране и

укреплении их физического и психического здоровья, развитии
индивидуzlпьных способностей и необходимой коррекции нарушений их_

р€ввития (ч. 2 ст. 44 T1.22 ч.З ст. 28 Закона);

- об организации дополнительных обрчLзовательных услуг воспитанникам
Учреждения (п.22 ч. 3 ст. 28 Закона);

- об организации платных дополнительных услуг воспитанникам ЩОУ(п.22 ч.
3. ст. 28 Закона);

- о содеЙствии деятельности общественных объединениЙ родителеЙ
(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников (п.l9 ч. 3 ст.
28 Закона);

- информацию представителей ОРганизациЙ и 1..rреждений,
взаимодействующих с Организацией, по вопросам рЕLзвития и воспитания
воспитанников (л.22 ч. 3 ст. 28 Закона);

- о наr{но - методической работе, в том числе организации и проведении
научных и методических конференций, семинаров (п. 20 ч. З ст. 28 Закона);

-об организации конкурсов педагогического мастерства (п. 22 ч. 4 ст.28
Закона);

- о повышении квалификации и переподготовки педагогических работников,
р€rзвитии их творческих инициатив (11.22 ч. 3 ст. 28 Закона);

- о повышении педагогическими работниками своего профессионzIпьного

уровня (п.7 ч. 1 ст. 48 Закона);

- о ведении официаJIьного саЙта ДОУ в сети ((интернет> (п.2l ч. 3 ст. 28
Закона);

- о выполнении ранее принятых решений педагогического совета (п.22 ч. З
ст. 28 Закона);

- об ответственности педагогических работников за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на их обязанностей в порядке и в
слу{€шх, которые установлены федер€}льными законными (л.22 ч. 3 ст. 28ч. 4
ст.48 Закона);

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации
(л.22 ч. 3 ст. 28 Закона);

- о проведении оценки индивидуЕtльного рЕlзвития воспитанников в

рамках педагогической диагностики (мониторинга) (п. 22 ч.З ст. 28 Закона);



результатах осуществления внутреннего текущего контроля,

характеризующих оценку эффективности педагогических действий) (Tl. 22 ч.

З ст. 28 Закона);

4. Организация управления педагогическим советом

4.1. В работе педагогического совета могут принимать участие:

- родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников

с момента закJIючения договора об образовании между Учреждением и

родителями (законными представителями) несовершеннолетних

воспитанников и до прекращениrI образовательных отношений (ч. 1 ст. 54; п.

4ч.З ст.441, ст. б1 Закона);

- представители общественных организаций у{реждения,
взаимодействующих с учреждениеМ по вопросаМ р€Lзвития и воспитания

воспитанников.

4.2. Лица, приглашенные на педагогическиЙ совет, пользуютсЯ правоМ

совещателъного голоса.

4.З. Педагогический совет избирает председателя педагогическогО совета

сроком на один год который:

- организует и контролирует выполнение решений педагогического совета;

- утверждает повестку для педагогического совета.

4. 4Педагогический совет избирает секретаря сроком на один уrебный год;

4.5. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового

плана работы ДОУ.
4.6. ПеДагогичеСкий совет созывается не реже IUIти раз в 1^rебный год в
соответствии с определенными на данный период задачами доу. В случае

необходимости моryт созываться внеочередные заседаниrI педагогического

совета.

4.7. Заседание педагогического совета правомочны, если на них присутствует
не менее половины всего состава.

4.8. Решения педагогического совета правомочны, если на них присутствует
не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов решающим
является голос председателя педагогического совета. Решения, принятые на

педагогическом совете и не противоречащие законодательству Российской
Федерации) уставу .ЩОУ, являются обязательными для исполнения всеми

членами педагогического совета.

4.9. Решения выполняют в установленные сроки ответственные лица,

укuванные в протоколе заседания педагогического совета.



Результаты работы по выполнению решений принятых на педагогическом
совете, сообщаются членам и )пIастникам (приглашенным) педагогического
совета на следующем заседании.

4.10. Заведующий в случае несогласиrI с решением педагогического совета,
приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя,
представители которого рассматривают в установленный Учредителем срок
такое заявление при участии заинтересованных сторон, знакомятся с
мотивированным мнением большинства педагогического совета и выносят
окончателъное решение по спорному вопросу.

5. Права и ответственность педагогического совета.

5.1 Педагогический совет имеет право:

- участвовать в управлении ЩОУ;

- выходить с предложениями и зuIrIвлениями на )п{редитеJUI в органы
муниципшtьной и государственной власти, в общественные организации;

- взаимодействовать с другими органами управления ЩОУ, общественными
организациями, у{реждениями.
5.2. Каждый член педагогического совета, а также r{астник (приглашенный)
педагогического совета имеет право:

- потребовать обсуждения педагогическим советом любого вопроса,
касающегося образовательной деятельности ДОУ, если его предложения
поддержат не менее одной трети членов педагогического совета;

- при несогласии с решением педагогического совета выск€вывать свое
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

5.3. Педагогический совет несет ответственность:

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнении
закрепленных за ним задач и функций;
- за соответствие принимаемых решений
Федерации, нормативно - правовым актам.

б. Щелопроизводство
6.1 Заседания Педагогического совета

законодательству Российской

оформляются протоколом. В
протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на
Педагогический совет, предложения и замечания членов, приглашенных лиц.
Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического
совета.

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

б.З. Книга протоколов Педагогического совета хранится в Организации З
года



6.4.Книга протоколов Педагогического совета
нумеруется постранично, прошнуровывается,
заведующего и печатью.

за каждый учебный год
скрепляется подписью


