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Общие положеЕпя,

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации

а129.|2.2012г. Ns ziз -оз'nOO образовании в Российской ФедерацииD федеральным

посударственным образовательным стандартом дошкоJIьЕого образования дz}лее

(ФГоСЩо),УгвержДеннымприкаЗомМинистерстваобразоВаIIияина}киРоссииот
17.10 2013г. Ns 1155 (об угверждении фелеральЕчх государственIIого образовательного

стандарта дошкольноrо оЬрu"Ъвtшиrt)), Уставом п{униципаJьного дошкоJIьного

бразоватеJьного учрежденш{ д.r.*"й сад Nsз5 ,iyup1ap"'.Kp) с, дрхитrовского (далее -

доу).
1.2 Педагогический совет действует в цеJurх обеспечения исilолнения требований Фгос

ЩоразвитияисоВершенсТВоВанияобразовательнойДеяТеJьI{ости'поВышения
профессионального мастерства педагогических работников,

1.З Педагогический совеТ коллегиальный оргаII управления образовательной

деятельностью ЩОУ (ч. 2 ст, 26 Закона)

1.4 Измене нияидополнения в настоящее положение вносятся на педагогическом совете

и утверждаются заведующим Щоу,

1.5 Каждый педагогический работник Щоу с момента заключения трудового договора и

до црекращения его действия является членом педагогического совета,

1.6 Срок данного IIоложеЕия не ограниttен. Положение действует до принятия нового,

2. Функuии педагогического совета,

2. 1 . Фlнкuиями rrедагогического совета явлlIются:

- осуществление образовательпой деятельности в соответствии с законодательством об

образованиииныМинорМаТиВЕыМиактамиРоссийскойФедерации'УстаВом(ч.lст.28
Закона);

- определение содержания образованиlI (ч,2 ст,28 Закона);

- внедренИе в практику работы Организации современньж практик обуrения и

воспитанИя иЕноваЦион}lогО пaоu.о."ПескогО on"iru (п.22ч. 3 ст, 28 Закона);

-поВышеЕиепрофессионалЬноГоМасТерсТВа'раЗВиТиеТВорческойактивности
педагогиче.п"* рuбо,ников Организации (тт,22 ч,3 ст, 28 Закона)

3. Компетенция педагогического coBefa,

3.1. Педагогический совет принимает:

- локiшьные Еормативные акты, содержащие нормы, реryлирующие образовательные

отношения (ч.1 ст. 30 Закона); _

-локаJIьныенормаТиВныоакТыпоосноВнымВопросаморганиЗаЦиииосУЩесТВЛения
образовате*rо* о.",ельности (п,1 ч,3ст, 28;ч,2 ст, 30 Закона)

- образовательные программы (п,6 ч, З ст,28 Закона);

- рабочие rrрограммы педагогических работников (гt, l22ч.З ст.28 Закона);

- решение о расстановке 
кадров на новый уT ебный гол

3.2 Педагогический совет организует:

(rт. 22.ч. 3 ст. 28 Закона),

- изуIение и обсуждение законов нормативно - правовых документов

Федерации, субъеЙ Российской Федерации (п, 22ч,З ст,28 Закона);
Российской
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- :,б организации
З зкона);

платных дополнительньIх },с]},Г воспитанникам !ОУ(п.22 ч.3. ст. 28

- о содействии деятеJБности общественньD( объединеЕий родителей (законных

цредставителей) несовершеннOлетних воспитанников (п.19 ч. 3 ст. 28 Закона);

- шrформацию представителей оргаЕизаций и уrреждений, взаимодействующих с

ОрганЙзацией, пЪ вопросаМ развития и воспитания Ьоспитанников (п.22ч.3 ст.28

Закона);

- о Еаучно - методической работе, в том числе организации и проведеЕии нау{ных и

методических конференций, семинаров (п. 20 ч. 3 ст. 28 Закона);

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

- о повышении квЕtлификации и переподготовки rrедагоFических работников, рrввитии их

творческих инициатив (л.22 ч.3 ст. 28 Закона);

- о повышении педагогическими работлrиками своего профессионirльного ypoBHrI (п.7 ч. 1

ст.48 Закона);

- о ведении официального сайта ДОУ в сети (шнтернет) (п.21 ч. 3 ст.28 Закона);

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

- об ответственности педагогических работников за неисполнение или ненадлежащее

ЕспоJIнение возложенных на их обязанностей в гIорядке и в сJIуIаях, которые

установлены федерапьными законными (л.22 ч. 3 ст. 28ч.4 ст. 48 Закона);

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федераuии (п. 22ч.З ст.

28 Закона);

.опроВеДеЕииоценкиинДиВиДУilJьноГор'lзвиТияВоспиТанникоВВ

рап{ках педагогической диагностики (мониторинга) (л. 22*1,3 ст, 28 Закона) ;

- о результатах осуЩествления внуц)еннего текущего KoHTpoJUI, характеризующих оценку

эффективности педагогическихдействий) (п.22 ч. з ст. 28 Закона);

4. Организация управления педагогическим советом.

4.1. в работе педагогиtlеского совета могуI принимать уIIастие:

-члены родит9Jьского комитета воспитанников;

- родители (законные rrредставитеrги) несоворfiIеннолетних воспитанников с момента

заключенИя'договора об образоВании межДу Учремением и родителями (законными

представителями) несовершеннолетних восгIитанников и до прекращения

оЬр*о"ur.льньгх отношений (ч. 1 ст. 54; п. 4 ч. 3 ст.44; ст. 61 Закона);

- 11редставители общественных оргаЕизаций учреждения, взаимодействующих с

УЧрежДениеМпоВопросt}МразВитияиВоспиТани,IВоспиТанникоВ.

4.2. Лпца,приглашенные на Педагогический совет, пользуются правом совещательного

голоса.

4.З. Председателем Еедагомческого совета явJUIется заведующий ЩОУ который:

- организует и контроJIирует выполнение решений педагогического оовета;

- угверждает повестку для педагогического совета,

4. 4 Педагогический совет избирае1 секретаря сроком на один учебный год;
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5. Права и ответственность педагогического совета,

j.i Педагогический совет имеет право:

- \частвоватъ в управлении !,ОУ 
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5.3. Педагогический совет несет ответственность:

-ЗаВъiпоJIнение'ВыполIlениенеВполномобъемеилинеВыПоЛЕенииЗакрепленныхЗаниМ
за.lач rr функuий; _^^^_ - 

Dедерации,

-ЗасооТВетсТВиеприниМаеМыхреIIIенийзаконоДателъстВУРоссийской(
нор\lативно - IIравовым актам,

6. .]е;rопроизводство
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