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1" 0бщие положенлIя

NiБ/lОУ д"jIя paccl,lo lреllitя {lсtIовнык вопрtiс()в органliзацлtи lt 1-_,г! il(T(,ii1.]ltiil:,l

образователIэ}l oгo проt{ессil.
1.2. В состав педагогtiLtескоlо col]eтa вхOj{ят: :]l1ве,,1_ук)п{ий N,{]jДОУ- et(} :i;]-il,jt.,{_"! i!,if,!ir.
Ii слаl,огl]" t]ocIl Lll,a l,ej tIl.

l.j. Педtrгогический coвeт ]\,4БДOУ lejicTBrcT i]il ос}Iованl{и фg,цЕ:р;l.iь;Ii]l {l ,lilii.)j:li,l ii:
29.12.2012т,. М27З-ФЗ кОб образовании в litlссийсr<ой Федерации))" прIлi{i],jа iviиr;i,.iipгtitl,i;li
])оссии от З0.08.201 Зг. NЪ1 0] 4. rrаст,ояIцсгi] lio;lo){e}lll}].
1.4. Реiшения педагогLIIIесI{ого с(]вета яв]lý}{]тLl-я реi{омеtiдаfеJIь}iы.\lи .l,,t}I l.i!, ]jlal\ i иlti.i

N4}jДОУ. I)ешения педагOгиLIескOго сOtsета" \,т]]еtr]?кдеii}Iьlе llрl{казом i\4}i,:}{}}i- я;;,ляt,,-.,;с;;

обя затель гiьJN4 и,iiля исполЕIеЕlr{я "

2.Задачп и содержание работы педагогического совета МБДОУ.

2. 1. Главными задачаN{и педагогического соtsета являются:
- реаJrизация государственной политики по вопросам образования;
- ориентация деятельности педагогического коллектива МБfiОУ Еа соRерпIенст1]0ва*iие
образовательного процесса;
- разработка содержания работы по обrцей методической теме МБ.ЩОУ;
- ознакомление и внедрение в практическую деятеJIьность педагогических работников
дости}кений педагогической науки и передового педагогического опыта;
- решение вопросов об организации образовательного процесса с детьми.
2,2. Педаrогический совет 0существляет следуюшие функции :

- обсуждает и утверхцает планы работы образовательного учрея{дения;
- заслуIпивает инфорNIацию и отчеты педагогических работникоR учре}кдения, сообlценllя
о результатах контроля и другие вопрOсы образовательной деятельности МБýОУ;
- принимает решения tэ проведении учебньiх занятий с детьпли {в том числе л;taTlit,txi пil
дополнительным образовательным программам,
- принимает решения об изпценении образовате.шьной программы (отдельньiх разделов.
тем), об изменении сроков освоеIiия образовательной программы. об изучени!т
дополнительных разделов из других образовательньjх программ"

З. ý ý рава и tl,гl}е,!,ст,I}енн Фст,ь llсдilгOý-IdЕlеекOг{; е{}вата.

З.1. Педагогический совет МБДОУ иN,{еет право:
- создавdть временные твOрческие объединения с приглашением специалистов раj.пичнt}го
профиля, консультантов для выработки рекоп.{ендаций с послед}тоtциN{ paccмoTpeнtTe]vl их
На ПеДаГОГИtIеСКОIчI СОВеТе ;

- ПРИНИМаТЬ ОКОНЧil.еЛЬFIЫе РеШеНИЯ ПО СПОРНЫМ ВОПРОСаМ, ВХOДЯtЦИ]чl В еГО

комlIетенцию;
- прини&Iать, утверждать положения (лока.ltьные акты) с компетенцией. отнссяцейся к
объединениям по прtrфессии;
в необходимых слуLIаях на заседаЕие педагогического совета l\4БДОУ могут
приглашаться представители обш{ественных организаций. учре>ltдlений" ро:з,Fт,Iели
восп}Iтанников.



"]lilца. lIрL{Г-llatшеi]Тjыс На Заседali{11е пеilаI,t)г,lirlескоl,() cot]eT,a" IIojlb llJii,r,; g1;1 j]ili:tг}{jl,,r

c(]BeI t{аl'еЛЬ I{оГо ГО,-iL]Са.

З.2, Педаl,огическиti col]el OTBeTc,rBcI]eH зtl:
- вылолнение пла}lа рабOл,ь{:
- соотtlеlс,гврlе ilри!Iятых petшeHl,Til закогtоlrlатеjIьсi,t]rY РФ об образсlвtlFlии- O ]i_i1]l11 1!: lii)ij,l1
детей:
- }-ТRеР)ItДеНИе СlбРаЗОlзате.iIьriых прt}I,рпп,i\,f . имск)шlI.{х гt0_[o].!ii,{1,e_ril]tj(}:j ,)Kt]t,r,jpl,H{)e

закjlк)tiенис-:

filll,{i{я,rple KoHKpe"l }lых репrенrtй ItO к;l}кл,о},{\I р;lсс\{атривае\,1оN4\ 1]0l1oOC\. (j r: liil.:iзtItl.,l\j
о,гве,Iсl,i]е нЕIых л}lц 11 с роко t] и с]1сl,.] t{ еItltя ре tlt ell lt1,l "

4. О рr ан rrзац}IrI jIеrI,гел bнOcl,pl п едаг(}гllа! eeк*I {} c{}E}e.t.a.

4.1. Педагогический совет мБдоУ одиfi раз в год избирает из своего сOстава ]Iреl{се/{аIеля
и секретаря.
4.2. Педагогический совет работает по плану, являIощемуся составной частью плана
работы МБДОУ.
4.З. ЗаседаЕия педагогического совета созываются, как правило, один p;ili в KBapT:lJl" 1]

соответствии с лланом работы МБДОУ.
4.4. Решения педагогического совета принимаются большинством голос9в llри tlаличr{и Ltа
заседании не менее двух третей его членов"
4,5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуtцествляет
заведующий мБдоу, председаТель педсовета и ответственные лица, указаFI}Iые в
решениI-{. Результаты этой работы сообшаrотся членам педагогического сOвета на
последуюlцих его заседаниях.
4.6. Заведующий мБffоУ в случае несогласия с решением педагогическоl.{] соRе.l.а
приостанавливаеТ tsыполненИе решения, извещает об этом уLIредителей учрежjlеilия.
которые в трехднеВный срок ШРи }лIастии заинтересованных сторон обязаны расс}"{0трсть
такое заявление, ознакомиться с h{отивированЕым мнением большинства liеliаi,огического
совета и вывести окончательное решение пс) спорному вопросу.

5. ЩокумеIптация педагогического совелга.

5.1. ЗаоеДания педагогическоГо совета оформляЮтся протокольно, В книi,е протокоj]Ф]]
фиксируется ход обсуясдения вOпросоts, выносимых на педагогический сове1."
предложения и замечания членов педсовета" Протоколы подписываются председателем ii
секретарем совета.
5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5,3. КниГа протокОлов ледаГогического еовета I\r{БдоУ входит в номенкJlагуру деjI.
хранится IIостоянно в учре}i(дении и передается по акту.
5.4. Книга протоколОв педагОгическоI,о совета пронумероtsывается постраIJичtIо.
прошнурОвывается, скрепляется пOдписъю заведующей и fiечатью образовате.jlьногФ
учреждения.


