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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

1. Общие положения
1.1. Педагогический совет является органом самоуправления
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 6» (далее Учреждение).
1.2. В своей деятельности Педагогический совет руководствуется
Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», настоящим Положением и иными Локальными
актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Педагогического
совета.
1.3. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган
управления, который создается для рассмотрения основных вопросов
образовательного процесса.

2. Функции педагогического совета
Управление педагогической деятельностью Учреждения осуществляет
Педагогический  совет, в состав которого входят  заведующий  Учреждением
(председатель) и все члены педагогического коллектива.
Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем присутствовало
не менее половины  его состава. Решение считается принятым, если за него
проголосовало большинство членов. Решение, принятое в пределах
компетенции Педагогического совета, не противоречащее  действующему
законодательству Российской Федерации,  является обязательным.
2.1. Выбирает общеобразовательные программы, образовательные и
воспитательные технологии и методики для использования в Учреждении;



2.2. Определяет  стратегию педагогической  деятельности Учреждения;
2.3. Осуществляет планирование образовательной деятельности
Учреждения;
2.4. Выбирает и утверждает дополнительные образовательные программы;
2.5. Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров;
2.6. Рассматривает вопросы по организации дополнительных
образовательных услуг;
2.7. Обсуждает содержание, формы и методы образовательного процесса;
2.8. Рассматривает вопросы аттестации  педагогических работников в
установленном законом Российской Федерации порядке;
2.9. Принимает локальные акты, относящиеся к его компетенции.
2.10. Деятельность Педагогического совета Учреждения регламентируется
положением о Педагогическом совете.

3. Права педагогического совета
3.1. Педагогический совет имеет право:
 участвовать в управлении Учреждения;
 направлять предложения и заявления в адрес заведующего

Учреждением.
3.2. Каждый член педагогического совета имеет право:
 выдвигать на обсуждение Педагогического совета любой вопрос,
касающийся педагогической деятельности Учреждения, если его
предложение поддержит не менее одной трети членов педагогического
совета;
 при несогласии с решением Педагогического совета высказывать свое
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

4. Организация управления педагогическим советом
4.1. Управление педагогической деятельностью Учреждения осуществляет
Педагогический  совет, в состав которого входят  заведующий  Учреждением
(председатель) и  все члены педагогического коллектива.
4.2. Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем
присутствовало не менее половины  его состава. Решение считается
принятым, если за него проголосовало большинство членов. Решение,
принятое в пределах компетенции Педагогического совета, не
противоречащее  действующему законодательству Российской Федерации,
является обязательным.



4.3. В отдельных случаях на заседание Педагогического совета
приглашаются медицинские работники, сотрудники общественных
организаций, учреждений, родители (законные представители) обучающихся,
представители учредителя. Необходимость их участия определяется
председателем. Приглашенные на заседание Педагогического совета
пользуются правом совещательного голоса.
4.4. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря сроком на
один учебный год.
4.5. Председатель педагогического совета:
 организует деятельность Педагогического совета;
 информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании

не менее чем за 10 дней до его проведения;
 организует подготовку и проведение заседания Педагогического совета;
 определяет повестку дня Педагогического совета;
 контролирует выполнение решений Педагогического совета.
4.6. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового
плана работы Учреждения.
4.7. Решение Педагогического совета принимается открытым голосованием
простым большинством голосов и считается принятым, если за него
проголосовало не менее двух третей присутствующих. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического
совета.
4.8. Ответственность за выполнение решений педагогического совета лежит
на старшем воспитателе. Решения выполняют ответственные лица,
указанные в протоколе заседания. Результаты оглашаются на следующем
заседании Педагогического совета.


