


1. Общие положения

1.1. Педагогический совет Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада «Солнечный круг» комбинированного вида (далее, по тексту,

Учреждение)  является  постоянно  действующим  органом  управления  Учреждения  для

рассмотрения  основных  вопросов,  связанных  с  организацией  образовательной,  в  том

числе, инновационной деятельности в структурных подразделениях детских садах (далее,

по тексту - СП), входящих в структуру Учреждения.

1.2.  При  Педагогическом  совете  для  решения  стратегических  вопросов  развития

содержания и качества дошкольного образования могут создаваться методические советы,

для  решения  тактических  образовательных  задач  -  рабочие  группы,  в  том  числе,

проблемные  и  творческие,  деятельность  которых  регламентируется  соответствующими

Положениями.

1.3.  Деятельность  Педагогического  совета  Учреждения  регламентируется  настоящим

Положением.

2. Порядок формирования Педагогического совета

2.1.  B  состав  Педагогического  совета  Учреждения  входят:  директор,  его  заместители,

заведующие СП Учреждения, педагогические работники.

2.2.  Председателем  Педагогического  совета,  как  правило,  является  директор  или

заведующий СП. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря для ведения

протоколов заседаний.

2.3.  В  заседаниях  Педагогического  совета  могут  принимать  участие  с  правом

совещательного  голоса  или  без  него  представители  общественных  организаций

родительской общественности и учредителя.

3. Срок полномочий

3.1. Педагогический совет полномочен, принимать решения в течение учебного года.

3.2. Решения Педагогического совета реализуются приказами директора Учреждения.

4. Компетенция Педагогического совета

4.1.  Педагогический  совет  осуществляет  управление  образовательным  процессом  и

инновационной деятельностью Учреждения, а именно:

-  обсуждает  и  производит  отбор  различных  вариантов  содержания  дошкольного

образования, форм, методов и способов его реализации;



- обеспечивает изучение, освоение и реализацию современных методик образовательного

процесса и образовательных технологий;

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию

их творческих инициатив, распространению передового педагогического опыта;

- обсуждает и согласует образовательную программу Учреждения, учебный план;

- рассматривает рабочие программы педагогов;

-  принимает  локальные нормативные акты,  регулирующие образовательный процесс  и

взаимоотношения  участников  образовательного  процесса,  план  работы Учреждения  на

учебный год;

-  ходатайствует  перед  Советом  Учреждения  о  поощрении  педагогов  за  достижение

высоких результатов в образовательной деятельности;

-  утверждает  характеристики  педагогов,  представляемых  к  наградам  и  поощрениям

различного уровня;

-  рассматривает иные вопросы, касающиеся содержания образования и повышения его

качества.

4.2.  Педагогический совет несет ответственность за выполнение мероприятий годового

плана  работы,  за  создание  психолого-педагогических  условий  для  реализации

обрaзовaтeльной программы Учреждения.

5. Порядок принятия решений и выступления от имени Учреждения

5.1.  Заседания  Педагогического  совета  Учреждения  правомочны,  если  на  них

присутствует  более  половины  его  состава  (50%  +  1  человек).  Решение  считается

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих. На заседании

Педагогического  совета  Учреждения  с  правом  совещательного  голоса  могут

присутствовать  представители  общественных  организаций,  родители  (законные

представители) детей.

5.2. Заседания Педагогического совета Учреждения оформляются протокольно. B книге

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет,

предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются председателем и

секретарем.

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

5.4. Книга протоколов Педагогического совета Учреждения входит в номенклатуру дел,

хранится постоянно и передаётся по акту.

5.5.  Решения  Педагогического  совета,  yтвeржденные приказом директора  Учреждения,

являются обязaтeльными для исполнения.



5.6.  Педагогический  совет  может  выступать  от  имени  Учреждения  по  вопросам

содержания  и  качества  образовательной  деятельности  перед  учредителем,  направляя

предложения  за  подписью  председателя  Педагогического  совета,  являющегося

директором Учреждения.


