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l.
общие положения
Положение розроботоно в соответсIвии с фЗ от 29.12.2О12 г. Ns 273-Ф3 ttОб оброзовонии в
Российской федероцииlt, Устовом МБДОУ Nэ 1 l (аолее - ДОУ).
1.2. Педогогический совет постоянно действующий коллегиольный оргон упровления
педогогической деятельностью доУ, оргогlизовонный в цедях розвития и совершенствовония
воспитотедьно-оброзовотельного процессо, повышения профессионодьного мостерство
пеАогогических роботников.
1.3. Ксrждый педогогический роботник доу с моменто зокдючения трудового договоро и д,о
1.1.

гlрекрощения

его деиствия

явдяется чденом

гlедогогического

совето.

1.4.

Решение, принятое педогогическим советом и не противоречощее зоконоАотепьству РФ,

.

3оАочоми пеАогогического совето явдяются:
реолизоция госудо рственной по литики в облости Аошкодьного оброзовония;
определение нопров,rениЙ оброзовотельноЙ Аеятедьности, розроботко прогроммьl

испод1lения всеми педогогоми ДОУ.
Устову ДОУ, является обязотедьным
^ля
1.5. Изменения и доподнения в подожение вносятся педогогическим советом и принимоются но
его зосеАонии.
1.6. Донное подожение аействует до принятия нового,
2.
3оАочи пеАогогического совето
2.1

розвития ДОУ;

Аостижении пеАогогическои ноуки, переАового
мостерство,

розвиrие творческои

окIивносIи

внедрение передового

и

llринимс]еl

решения

о

ноlрсJжАении,

llоощрениL]

4.\.

4.2.

4.

Прово пеАогогического совето
ПеАогогический совет имеет прово:
учоствовоть в упровлении ДОУ;
t]опровдять предложения и зоявления в одрес руководителя ДОУ.
Кождый член пеАогогического совето имеет прово:

Выдвиготь но обсуждение педогогического совето любой
педогогической деятельности ДОУ, если его предложение поддержит
пеАогогического совето

вопрос, косоющийся
не менее l/3 членов

;

При несоглосии

с решением

педогогического

совето

выскозывоть

своё

мотивировсlнное

мнение, которое Аолжно быть зонесено в протокод.
5.
Оргонизочияугlровленияllедогогическимсоветом
5.1. В огдельных случоях но зоседония педоl,огического совето пригдошоются медицинские
р<rбоtники, llредстовители общесlвенных оргонизоций, учрежаений, роАители (зОкОнные
но зоседоl]ие
продстовитепи) воспитонl-,lиков, предстовители
учреАителя. Пригпошённые
пеАогогического совето подьзуются провом совеLцотельного годосо.
5,2. Педогогический совет избироет из своего состово председотедя и секреторя сроком llo
оАиll учебный гоА.
5.3. Преаседотель пеАогогического совето:
оргонизует деятельность педогогического совето;
информирует членов педогогического совето о преАстоящем зосеАонии не менее чем зо
30 дней Ао его провеАения;
оргонизует подготовку и провеАение зосеАония пед,огогического совето;
контролирует выподнение решении пеАогогического со8ето;
5.4. педогогический совет роботоет по плону, состовляющему чость годового гlлоно роботы

Аоу.

5.5.
5.6.

Зоседония педогогического совето созывоются в соответсIвии с плоном роботы ДОУ.
3оседония педогогического совето провомочны, есди но них присутствует не менее
половины его состово.
5.7. Решение педогогического совето принимоется открытым годосовонием и с,lитоется
приl lятt,lм, осли зо него проголосоволо не лncl-]ee 2/3 присутствующих. При ровном количестве
голосов решоющим является голос пре^сеАо]еля tlедогогического советО.
5.В. OtBelcrBeHHocTb зо выполнение решений пеАогогического совето ле)<ит но сrоршем
восIlиIотеле ДОУ. Решения выполняют отвеlсIвенные дицо, укозонные в протоколе зосеАоFlия.
Резуzrьтоlы оглошоются но слеАующем зосеАонии пеАогогического совето.
Взоимосвязи педогогического совето с другими оргономи сомоупровдения
6.
Гlедогогический совет оргонизует взоимодействие с другими кодлегиодьными оргономи
упровления ДОУ: общим собронием роботников ДОУ, Советом ДОУ (через учостие
пре^стовителей педогогического совето в зоседонии Аонных оргqF{ох упровления):
и совету ДОУ мотсриолы,
собронию
Предстовляет но оз1-1окомление Общему
но
пеАогогического
совето;
зоселонии
6;озрсботонные
но зосеАо[lиях
Вносит предложения и дополнения по вопросом, россмотривоемым
и
Совето
Общего соброния
ДОУ
7.
ОтветственF{остьпеАогогическогосовето
Гlедогогический совет несёт ответственность зо: выполнение иди не выполнение в гlолном
7.1 .
обьёме зокреппённых зо ним зодоч и функuий
В.
Оформлеtiиерешеl]иипеАогогическогосовето
Решения, приilятые но зоседоl lии подогогического совето оформляются протоколом.
ij,l .
В.2. В книl,е проlоколов фиксируется:
Дото проведения зоседо}-lия;
Количественное присутствие (отсутствие) членов пед,огогического совето;
ф.И.О., доджность приглошёнF{ых учостников пеАогогического совето;
Повестко Аня;
Хоа обсркаения вопросов;
гlреможения, рекоменлсlLtии и зомечония членов пеАогогического совето и пригrrошённых
^иц;
Решения пеАогогического совето.
В.3. Протоколы подписывоются председ,отедем и секреторём пеАогогического совето.
В.4. Нумерочия протоколов ведется от ночоло учебного годо.
в.5. Книго протокодов педогогического совето нумеруется постронично, визируется поАписью
руковоАителя ДОУ и печотью.
В.6. Книго протокодов педогогического совето хронится в ДОУ 8 течение 50 лет и переАое]ся пО
okly при смене руководителя иди сдочи в орхив.
в.7. Доклоды, тексты высIуплений членов гlедогогического совето хронятся в отАельнои tlСJпке в
тсt|ение 50

лс,т.
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