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;
1. Общие положения,

1.1 Настоящеs положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от

29.1,2.2012г. Ns 273 - ФЗ (оЪ оЬр*о"urrии в Российской Федерации> федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования далее (Фгос

.ЩО), угвер*д"r""* ,rриказом Министерства образованиrI и науки России от 1 7, 1 0 201 3г, Jф

t t SS коб угв"р*д"""" федеральньж государственного образовательного стаIIдарта

до-поrr""Ъ.о обр*оuания), Уставом Муниципального бюджетного дошкольного

образовательного уt{реждеЕия кСушиновский детский сад> (далее - ЩОУ),

t.2 Педагогический совет действует в цеJuгх обеспечения исполнения требований Фгос

.ЩО развития и совершеIIствования образовательной деятельЕости, повышения

.rрофaa""онаJlьного мастерства rrед,}гогических работников,

1.3 Педагогический совет коллогиальный орган }rГIравления образовательной

деятельностью,ЩОУ (ч. 2 ст. 26 Закона)

|.4 Изменения и дополнения в настоящее IIоложение вносятся на шедагогическом совете и

утверждаются заведующим Доу.
1.5 Каждый педагогический работник ЩОУ с момента заключеIIия трудового договора и до

ПрекраЩенияеГодействияяВJUIеТсяЧленоМшеДаГогическогосоВеТа.

1.6 Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового,

2. Функuии педагогического совета,

2. 1. Функциями rrедагогического совета являются:

- осуществление образовательной деятельности в соотв9тствии с законодательством об

образовании иными нормативЕыми актаN{и Россий'ёкой Федерачии, уставом (ч, 1 ст, 28

Закона);

- определеЕие содержания образования (ч,2 ст,28 Закона);

- внедрение в практику работы Организации современных практик обучения и воспитания

иЕновационного педагогического опыта {л.22 ч. З ст.28 Закона);

_y'l_,



- I]Фвышýн}Iс ilirофссс}Iон*льtiогt} MilcTcl]cTBa. рiiзвtlтilс TBоpti*cKoii ;rKпIBHilcTlt
Rедаlгогическ}Iх работнl.tков L)ргttннз*цrллr (п.22 .l,З ст. 28 Закона)

3- Копrпетенцня педагOгнческого eoвeTn

З. 1, Ilсдагогtt.tссклtij савст IIрин}INIаL]т :

- лоhLiлънь,с Е{орh,таlт}iвныс Ёlкты. сi-rдсF,лirш}-iЁ HLrpl\,lbi. рсг}лl,iрукriilгтс rэбiэ;iзQв&тс;]ьньiс

отношенL{я (ч.1 ст. -]0 Закона);

- локальные норJ\lат}lвные акты Rа L]ýнаЕFtым воRрФсilN,t орган}l]аци}I }l осуш*aтвл"riл,я
обlэаrзс,вitтельнцlii деят€льнФстil iп.1 .л.-jст. jE; ч. 2 ст. Зt] ЗеrкL-}наr)

- обр,,51 .l*rrтельные flрогрllrI\!ы (п,(r ,l. З ст. ]ý З*конп);

- рабочrrе прогреммы педагt]гt.lt{еск}lх работнl.tков (п. 22 ч. З ст. 28 Закона');

- решенне о pýlccTilнoвKe кilдров Hlt новыti уrебныri гtlд (п, ?2.ч. З ст. 2tl Закона).

З . 2 Пед агr_-lгl.t.lес Krrii с L] вет ol] га н I t] ует l

_ изутlgнrr* tt обсужленI{е зЁlконов HopN,IilTпBHo: Rрitвовых дФкуý,{ентов Росенt:lской
Федердцltlл" +},бъектir Рq-rссtrIlскоtll Федерацlлн {л. 2] ,r. З *т. ]8 Закона);

_ обсужлен}lе по BнeceнI.lto дополнен}It1. лtзмененrrtii в локilльные нOрмilтнвные tlкты flOY
по оtlнOвны]\,t вOпI)осам оргашI]ацIl}t и ос)дцествленl1я образсlвательнt,li.i деятельнOr-.ти (ч.l
ет, 2,Ч Зilкi,-lна):

- оГ-lсужленlле tlбразовате"пьнt-lii программы (п. б ч. "1 ст. ]8 ?акона);

_ обсужление по BHeceH}lHf дOполненпй. нзпtененлrtl в обра:lователъную прогрilл,Iму
ОРганлrзirцtlрt (п.6 ,l, J ст. ?8 законrr):

- обсужление 1выtt5ор) образовательнык, технолQгIlil для llсflользовilнI{я RрI{ l]еilлI{зацI{и
обрtrзовательноii прФгра]чIмы [ч. ] ст. 28 Закона);

- обсужленIlе пpalв}.t"r-I внутреннего распорядкtt Bocпl{Tilн}+llкoв (п.l ч, _] ст.28 Закона);

- обсужаенt,tе требовtrнпй кодежде BoL:пI.ITaHHltKoB (гt.l8 ч, -] ст.28 Зiлкона);

- обсужление (trпредепение) спuска улебных пособий, образовательных технологrrй и
-1{ето,ц}lк л_ця рlсп(l_rтьзOвilнтilя прт{ l]еплl.тзirrlии tlбр*з{-}Rдте.пьнtlлi прt-lграл,тлтьт (п.t),ч. З. ст,28
Закона):

- обсужденltе публrrчнага доклада (п.2] ч. -1 ст. ]8 Закона);

- оtэсу,жлен}lс по BHcccH}Ito дополнсн}lil, tlзlmeHeHltii в раiбочис прогi]а}1]\tы псдагогtr{,чсекIлх

работников Органлtзачttи (п. ?2 ч, З ст. 28 Закона):

- выявjlен}lе. обобщен}Iеi l]alcflI]ocTptlнeн}Ie и внедренIlе I{нновflцI{онного педагоглlческого
опьlтil (п. 2? ч. ЗJ gт. 2tl Зtrкона);

- обс-lrжден}iе rjФ BHe{eHI{Rr допOJlненпйl. HзMeHeHl,illi в лrlitаt;Iъные Hop]vltlт}iвHbje tlкTbi

Органлtзачиtf. содержашне нормы. регулируiошtrе образавательные атнашения (ч.1 ст, З0
Закона);

] . "], Педаго г l{.ler. Kl{I1 с L)BеT рас с}{ ilTpHBaeT lшф op}t а цI{}о :

- о рсзyльтOтах t]сЁоýнItя BoýпIlTiiHHIlKilh{Il сбр;rзсвltтсльноli проrрii}.{}tы в вI{дё цслсЕьiх
ориент}Iров. представляюш}lк ссlбоii сOц}Iально *

HopMllTI.IBHыe вL]зрастные xapaкTep}IcTllltl.lt ваз}.rохtных доетIt}кенrtfi pet5eHкa на этilпе
завершения урOвня дошкольного обрirзованI,lя (гrгr,l l. 22 ч,3 ст, 28 Закона);



- о рез}пьтатах }lHHoBaiI}iUHHo}i }I :]ксперрih,{ентальi{i]Ёl деятеj-тьност}r (в сл,vчае llрл1:;наi{}iя

fiОУ региональнор"I инновацtIонной или экспериNfентальной плопlадкой) (ст. 20 п. 22 ч.

3ст, 2.З Закона);

- Lr результата)i инновацi{онноЙ работьi (пtl BceNl вllдаryi лtннсrвациЙ) (п.22 ч. 3 ст. 28

Закона);

_ по использованrlю и совершенствованию методов обl"ления и воспитаНИЯ.

образовательны.ч. те,\ноr]Oгиii (п. i2 ч. 3 ст, 28 Закона);

- lшфорляацl.t}о iтсдагогIIчссIiI{х работнлtков пс воЕроса}.{ paзBIITII;I у воспI{таншlItов

познавательноI"{ aKTI]BHocTI,I" са},{остоятельности. }tнициативы, творческих сшособностей,

формированI-1II гра/tiJанскоii позlIцlIIl, сшособност}l к труду и жlIзн}{ в

условиях совреIlIенного }Iltpa| формировании у воспитанников культуры здорового и

безопасного образа жilзнI{ (п.4 ч.1 ст, 48 Закона);

- о создании нсобхо.]ii}{ых условлtлi для охраны и у(рсплсния здоровья, орган}Iзации

пL{тания воспрIтаннttков (п.l5 ч.З ст. 28 Закона);

- 0 результатах са}lообс_rедованI{я по состоянию на 1 авryста текуцего года (п.13 ч. 3 ст.

2ti Закона);

_ об оказанttи по.\1ош}1 род1-1те,rtям {законным представl4теляtr.t) несовершенно-цетни.\

воспtIтанников в воспttтании детей, охранýи укреплении их физического и trсихического
здоровья, развитIiи индивиJуальных способностеli и необходлttчtоli коррекчии нарушений
их развити-я (ч. 2 ст,44 п 22 ч.З ст 28 Закона);

_ об организации дополнительных образовательных услуг воспитанникам Учреждения

|п.22 ч. З ст. 28 Закона):

- о содеiiствии деятельностII общественных объединениii родлtтелеii (законных
представителей) несовершеннолетних воспитанников (п.l9 ч. З ст.28 Закона):

- информацию представите;rей организаций и у.lреждений. взаимодейств}тоших с

Организачией, по вопросаN,l развития и воспитан}Iя воспI.{танников tп.22 ч. З ст. 28
Закона):

- о на}л{но * методической работе, в том числе организации и проведении нау{ных }t

методических конференчий" семинаров {п. 20 ч. З ст. 28 Закона);

-об организацllt.l конкурсов tlедагогического мастерства (п. 22 ч. 4 ст. 28 Закона);

- о iiовышеltlл}l квалItфlкаиllл и пер9подготовк}t педагог}лIIеск;rх рабатнltков. развLlти}l llx
творческих инициатив (п.22 ч. 3 ст. 28 Закона);

- о повышен}lи педагогическr{ми работяиками своего профессионального уровня (п.7 ч. l
ст. 4В Закона);

- о ведении офит{иа,льного сайтzt ýОУ в сети {(интернет)) (п.21 ч. З ст. 28 Закона):

- о выполнении ранее прrlнятых решений педагогического совета {п,22 ч.3 ст, 28 Закона);

_ об oTBeTcTBeHHocTI{ педагогическ}Iх работников за неисполнение или ненадлежащее
IIсполнснис возложсItIiых на lrx обязагrrlостслi в порядко lt в'случаях, Itоторыс
yстановлены федеральны1{и законными (п.22 ч. З ст. 28ч.4 ст.48 Закона);

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

- о прФtsедении оценки индивидуа.{ьFiФго развития вOсп},il,анникоts i]

рап{ках педагогической диагностики (мониторинга) (п,22 ч.3 ст. 28 Закона);



_ о i]aз\:Jьтtlтах с}с}ъ{сств,;Iýнlffi Ен}треннсгý тск"чшсга контi]t]ля" ха]рt-iктсi)}iз}ъ]шшх оцсiiку
эффектr-lвност}t педilгогическнх действиir) (п. 22 ,l, _J ст. 28 Заrсона);

4. ОрганнlацItя управленuя педагогическим cOBeToNI.

В работс псдагI]гIшL]скQго совста }Iог}"т пр}lн}I}Iать участFIL,:

- рi}д!iтсj]l,i {зirконныс прсдL]таrв;.rтслi,i) Hcct]BcPm(.jHHL]j]cTH}ix вt]спi.lТitннрIков с fult]мcнTir

заклюtIення дt]говора об образовilЕ}{}lе{ежду Учреlкдением и род}rте-шял,{и (законными
предстilвi{теляпrн) неЁФвершенЕалётн}tх Bt]cп}iTilHHIiKoB }l до прекрilшення
обраrзовательных oTHoureHl-tli (ч, l ст. 54; п.4 ч, 3 ст.44: cT.6i Закона);

- предстЕlвнтел}l обществ.,нных орfанизttцttй учрежденI.Jя, взil}tмодеliетвующllх с

уttрежден!lем flФ Eotlp()cil}t разв}rт}rя и восlltlтан}tя вOспl{тilнникt}в.

4.2. Лttц;i, гlр}Iглilшенные H;i педагогI{ческl.tii совет, полъз}тотся RрilвOл.{ с+вещательного
голоса.

4.З. ПедагLrг}tческIlIi совет t-tзбирает гlредседЁlтеJш педilгогIlческо]=o caвeT:l cpoкo}.t н.1 од}lн

год кtrтtrрыii;

- г)l]гirн}rз,чет lt контрtэлIiр}ет вьifiL}лнен}iе pemeHrlii i]едilгог}iческого Gi]BeTa;

- утвt,}:)ждает пOвестку дпя пс-даг,rгьtфскогQ eoвeTt1.

4. 4 Педагогическ}lI"I совет избltрает секретаря срока\,{ Hil один 1лlебный гол;

4,5. Педагt_-lгlt.lескI.lii савет работает по плану, Gаставляк]шеN{у часть годовогL) шланi1

работы ДС)У.

4.6. Псдагuгlt.iýскI.Ilii cL]EcT сФ]ьiвастся нс ilсжi.: ilятЕ ilt1] в у-rсбныii год в cOoTBcTcTBi.iil с

определенны]чlи на дirнrrый пер}Iод задillltlми ДОУ. В слулае необхсlд1.1мости могут
созываться внеФtlередliые эаседання педаг{iгi{ческого соRета.

4.7, Злrr_:едание педагоrичеL_:i.:Фгt] сФветii пl]ilЁФNiФЧны. ec.[it Hil H}ix приЁУтсТвУеТ н* менсе
половI{ны всег0 cocTitBn.

4.8, РешенLlя педагOгFIчес:кага сilветil правомочны. ecJ]}t Hil HHx прпе}.тствует не N.leнee двух
трегеi-i егtr Lt,гlенQв" Прк pilвHoN,l кодичеýтве го,[trсL-}в рсшil}ащиý1 яliJlяетýя гQлQс

председателя педаlгагllческаго coвeтil. Решенtrlя, прI.{нятые на1 flедагагнческом совете }I не

противореtli]ш}tе законодательству Росслtйскоii федерацин. },cTtlBy ДОУ, явля}атся
лбязате,цьныл,{и дJlя пL_,полнен}rя Bcel{}"I Ч. еНit1.{I4 ПеДiiГФГЕЧескоГ{] СоВеТа,

4.9, РешснIlя выпOлнJIIот в yстановленные срOк}1 t]тветственные лица, yкýзанные в

протоколе заседанLlя педtlгогнческого cOBeTil.

Результаты рабстьi пФ выполненFi}о решrентifi прIшятьlк на ilедагtrгнческоil{ советео

сообшаются IIленам }I \лlilстннкам (Rрлrглашенныпа) Rедilгогнческого совета на след_Wошем

зilседан}II{,

4,i0. Заведук-rщrlй в cJlyriae несL-lгjiаtсi{я с решен[rем педагогliческOго L]oBeTll.

прLl(lстitнав_пl.tваLrт выпФлнен}.те пеIIIення. }lзве]IIает t-iб этом У.трелтrтелfl. преJIстевI,IтелII

которого parccп{alтp}IBaK]T в уЁтilновленныri Учрел}lтеле]\{ ерок такOý зtшвлен}lе при учilстиIr
з,iI.1нтсi}сaФЕilнных стa}i]Qн, jн;tк(}hiятся с bia}T}lBlll,}ФBiiнHb]foT }IHcHllc&l большлтнствгt

педаlгогI{ческого coвeTil I{ вывосят ФкOнчательное решенше пФ сflорному вопроеу,

5. IIрпва и ответственность шедпгоглIческого совета.

5, l Педагогичеr-llслtii с авет l,I\.{eeT пl]аво :

- yrIacTBc}BaTb в упIrавлснtr,I}I ýOУ;



- выход}lтЬ с пlзедложенLiяl\,{И }1 заяýлен1"Iяh.r1{ на уч}]едliтеля в орIаны il,ryниr{}{п;}льной }i

государственной власти, в общественньlе Oргi}н}lзацIlи;

- взаимодействовать С Др}тиlчtи trрганеми }rправления ýоу, обществелlными

tlРl'tiНИЗitЩНЯМИ, УЧРе?КДеН}tЯМИ.

5.], каждый.rлен псдагоrпческOгý coвýTat а таюке }^IacTýliK (пр1,1глашенныi,1)

педагогического совета имеет право:

- потребовать обсуждsния педаrогическиNl советом любог0 вOпроса, касающегося

обраiоватолЬýOl]i ДсятельнOсшr ýOУ, ссJlIl0гО предлОжý}urя поддерхtат не меЕсе одноl_i '

ч}ети членов I1едагогиlIеского сOвета;

- пpll несоГласии с решениеý{ педагогическог0 совета высказывать свое N{отив!lрованнOе

ýIHeH}le, которое должно бьiть заltесено в lIротокол.

5. _3, Педагогический сOвет несет oTgeTcTBeIl}Id}cTb:

- за выполнение, выполнеяие не в полнорr объеме I,IJl}t невылоJlнении закрепленных за ни]\{

задач и функuий;

- за cooтBeTcTBlle Пpplн}lм&e]vlыx pgmeниii эаконодательству PoccllйcKoli Федераuии.

нOрмативно - правовым актам.

6. ýеfiопрои}водство

б,l Заседатпtя IJедагогиrIеского совета офорлtляются прOтоколоill В пlrотоколе

фиксируеl,сrl ход обсунцения ýФпрOсOri, ВЫ-НOСt{}чiы.х на Пе,,1аi,trги,lеr:киii сOвt)то

предложения и замечания членов, пр!Iглашенньж лиц. Протоколы пOдfillсывilются

ilрвдседателsм и се кретарем ГIедагоглrческOго с о вета.

б.2. Нуплерациlt протФколов ведется от начала учебпого года.

6.3. Кннга протOкоýов ГIсдагогltчýскOго coBL,Ta кран}tтся в Оргаtr;rзацi"lш -J года

6"4.книга протOколов Пелагогического совета за каждый уlебныЁt год иvмеруется

постраниllно, прOшнуровывается, скрепJlяется пOдписью заведующего и печатью,


