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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность постоянно действующего
коллегиального органа управления Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада Ме 32 комбштированного вида Колпинского
района Санкт- Петербурга (далее - Образовательное учреждение) Педагогического совета
Образовательного учреждения (далее - Педагогический совет).
1.2. Нормативной основой деятельности Педагогического совета являются: Федеральный
Закон от 29 декабря 2012г. Не 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Часть 4
ст. 26), Устав Образовательной организации.
1.3. Педагогический совет функционирует в целях реализации законного права на участие
в управлении Образовательным учреждением участников образовательного процесса-
педагогических работников.
1.4. Педагогический совет, как постоянно действующий коллегиальный орган управления
Образовательного учреждения, имеет бессрочньпїт срок полномочий.
1.5. В Педагогический совет входят заведующий, его заместители, а также педагогические
работники, состоящие в трудовых отношениях с Образовательньви учреждением (в том
числе работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты).
1.6. Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием
и оформляются протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым, если за
него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета.
1.7. Решения Педагогического совета, принятые в пределах его компетенции, являются
обязательными для исполнения участниками образовательного процесса.
1.8. Настоящее Положение принимается Советом Образовательного учреждения и
утверждается заведующим Образовательного учреждения.
1.9. Настоящее Положение вводится в действие со дня его утверждения приказом
заведующего Образовательным учреждением и действует до принятия нового.

2. Основные задачи Педагогического совета.

2.1. Основными задачами Педагогического совета являются:
- реализация государственной политики в области дошкольного образования;
- решение общих вопросов управления образовательной деятельности;
- определение основных направлений деятельности педагогических работников
Образовательного учреждения на совершенствование образовательной деятельности;
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта, инновационных технологий
образовательной деятельности;
- повышение профессиональной компетентности, развитие творческой активности
педагогических работъшков;
- содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников Образовательного
учреждения с общественностью.

З.К0МПЄТ€НЦИЯ ІІЄДЗГОГИЧЄСКОГО СОВЕТ

3.1. К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов:
- рассмотрение вопросов организации и осуществления образовательного процесса
в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление
образовательной деятельности;
- рассмотрение вопросов организации и совершенствования методического обеспечения
образовательного процесса;
- разработка и принятие образовательных программ;



- рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Образовательного учреждения,
требующих коллегиального решения;
- рассмотрение и обсуждение проекта новой редакции Устава Образовательного
учреждения, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав;
- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием
и медицинскому обеспечению воспитанников и работников Образовательного учреждения;
- рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагогических
организаций и методических объединений;
- заслушивание отчетов заведующего Образовательным учреждением и коллегиальных
органов управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности;
- рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вьгнесенных
на рассмотрение заведующим Образовательным учреждением, коллегиальными органами
управления Образовательного учреждения.

4. Организация деятельности Педагогического совета

4.1. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в чем одного
раза в четыре месяца. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании
присутствовало более 50 процентов от общего числа Педагогического совета.
4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью годового
плана работы Образовательного учреждения.
4.3. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает из своего
состава секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического
совета является заведующий Образовательным учреждением.
4.4. Председатель Педагогического совета:
- организует деятельность Педагогического совета;
- информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не менее, чем за
30 дней до его проведения;
- определяет повестку дня Педагогического совета;
- организует проведение заседания Педагогического совета;
- контролирует вьшоштение решений Педагогического совета.
4.5. Члены Педагогического совета заранее знакомятся с повесткой заседания. По вопросам,
обсуждаемым на заседании Педагогического совета, выносятся решения с указанием срока
исполнения и лиц, ответственных за испотщение этих решений.
4.6.Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием
и оформляются протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым, если за
него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета.
4.7. Решения вьшолняют ответственные лица, указанные в протоколе заседания
Педагогического совета на последующих заседаниях.
4.8. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя,
по инициативе двух третей членов Педагогического совета. `
4.9. На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать:
- работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами Педагогического
совета;
- граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовь1х договоров, заключенных
с Образовательным учреждением;
родители (законные представители) воспитанников, при наличии согласия
Педагогического Совета.



5. Права, обязанности и ответственность Педагогического совета
5.1. Педагогический совет имеет право:
- создавать временные творческие объединения с приглашетшем специалистов различного
профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их
на Педагогическом совет.
- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;
- принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к
объединениям по профессии.
5.2. Каждьпїт член Педагогического совета имеет право:
- участвовать в обсуждении текущих вопросов повестки заседания Педагогического совета;
- участвовать в голосовании по принятию решений Педагогического совета по тому или
иному вопросу;
- выносить на обсуждение Педагогического совета интересующие его вопросы и
предложения, имеющие непосредственное отношение к образовательной деятельности;
- потребовать обсуждения Педагогическим советом любого вопроса, касающегося
педагогической деятельности Образовательного учреждения, если его предложение
поддержат не менее двух третей членов Педагогического совета;
- при несогласии с решением Педагогического совета высказывать свое мотивированное
мнение, которое должно быть занесено в протокол.
5.3. Каждый член Педагогического совета обязан посещать все заседания совета, принимать
активное участие а его работе, своевременно и точно вьшолнять возлагаемые на него
поручения.
5.4. Педагогический совет несет ответственность:
- за выполнение, вьптолнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним
задач, функций, решений, принятых на заседании Педагогического совета.
- за соответствие принимаемых решений законодательству РФ в области образования, о
защите прав детства.
- утверждение образовательных программ, имеющих экспертное заключение в т.ч
образовательных программ, выбранных родителями воспитанников;
- принятие конкретных решений по каждому рассмотренному вопросу, с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения решений.

6. ВЗЗИМОСВЯЗИ ПЄДЗГОГИЧЄСКОГО СОВЄТЯ С ДРУГИМИ ОРГЯНЯМИ.

6.1. Педагогический совет организует взаимодействие с другими органами управления
Образовательного учреждения - Общим . собранием работников Образовательного
учреждения - Общим собранием работников Образовательного учреждения и Советом
Образовательного учреждения:
- через участие 'представителей Педагогического совета в заседании Общего собрания
работников Образовательного учреждения и Совета Образовательного учреждения;
- представление на ознакомление Общему собранию работников Образовательного
учреждения и Совету Образовательного учреждения материалов, разработанных на
заседании Педагогического совета;
- внесение предложений И дополнений по вопросам, рассмотренных на заседаниях Общего
собрания работников Образовательного учреждения и Совета Образовательного
учреждения.

7. Документация Педагогического совета.

7.1. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом.



ПРОТОКОЛЬІ ВЄДУТСЯ В ЭЛЄКТРОННОМ ВИДЄ, р8.СПЄї-ІЗТЬІВЗІОТСЯ, НУМЄРУІОТСЯ ПОСТРЗНИЧНО,
ПРОШИВЗІОТСЯ, СКРЄППЯІОТСЯ ПЄЧЗТЬЮ И ПОДПИТЬЮ ЗЗВЄДУЮЩЄГО ООРЗЗОВЗТЄЛЬНЬПУІ
учреждением.
7.3. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический
совет, предложения и замечания членов Педагогического совета, решение.
7.4. Протоколы подписываются председателем и секретарем.
7.5. Нумерация протоколов ведется от учебного года.
7.6. Протоколы Педагогического совета входят в номенклатуру дел, хранятся постоянно и
передаются по акту
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