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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании», ст.32 п. 13, ст.35 п.2, Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №
1014, Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 2 «Колокольчик».
1.2. Педагогический совет является постоянно действующим органом
управления ДОУ № 2 «Колокольчик».
1.3. Настоящее положение определяет порядок управления педагогической
деятельностью и методическим обеспечением воспитательно-образовательного
процесса ДОУ.
1.4. Решения педагогического совета носят рекомендательный характер, утверждаются приказом заведующей и являются обязательными для исполнения.
2. Основные задачи
2.1 .Реализация государственной политики в области дошкольного образования.
2.2 Определение основных стратегических линий развития.
2.3.Рассматривание утверждение образовательных программ, программ
развития.
2.4.0пределение основных направлений экспериментально-инновационной
деятельности.
2.5. Анализ и оценка эффективности деятельности образовательного учреждения
за определенный период.
3. Права и ответственность
3.1. Педсовет имеет право:
• вносить изменения в план работы ДОУ
• утверждать локальные акты
• обобщать передовой педагогический опыт
• собираться на внеочередное заседание
• приглашать на свое заседание учредителей, родителей с правом совещательного голоса
• создавать творческие группы и объединения для решения целей и задач ДОУ,
решений педсовета.

3.2. Педагогический совет несет ответственность:
•
за исполнение решений, не противоречащих законодательству в области
образования
• за принятие решений по каждому конкретному рассматриваемому вопросу с
указанием персональной ответственности и сроков исполнения
• за выполнение плана работы на год
• за утверждение и реализацию образовательных программ
4. Организация деятельности
4.1 .Педсовет выбирает из своего состава председателя сроком на один год.
4.2 Педсовет выбирает из своего состава секретаря сроком на два года.
Председатель и секретарь работают на общественных началах.
4.3. Педсовет работает по утвержденному плану работы.
4.4. Заседания педагогического совета проводятся с периодичностью один раз в
квартал и в случае необходимости.
4.5. Длительность педагогического совета не должна превышать полутора часов
астрономического времени.
4.6. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при
наличии 2/3 его состава. При равном количестве голосов решающим является
голос председателя.
4.7. Организация выполнения решений педагогического совета осуществляется
заведующей и ответственными лицами, указанными в решении.
4.8 Результаты по выполнению решений педагогического совета рассматриваются первым вопросом на следующем педагогическом совете.
4.9.3аведующая вправе приостановить решение педагогического совета в случае:
•
Если оно противоречит существующему законодательству в области
образования
• Выражает интересы меньшего количества педагогов
4.10. При возникновении спорного вопроса заведующая должна обратиться к
учредителю с заявлением, и в 3 - дневный срок данный вопрос должен быть
рассмотрен.
5. Делопроизводство
5.1. Заседание педагогического совета оформляется протокольно. Протокол
является составной частью номенклатуры дел.
5.2. Книга протоколов прошита, пронумерована постранично, заверена печатью
и подписью заведующей.
5.3. Протоколы педсоветов содержат повестку, ход обсуждения, предложения и
решения.
5.4. Протоколы подписываются председателем и секретарем. Нумерация
протоколов возобновляется с 1 сентября каждого учебного года.
5.5. Протоколы педсоветов могут содержать приложения (отчеты, аналитические
справки), подписанные ответственными лицами.

