1. Общие положения
1.1.Педагогический совет Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 7 «Улыбка» (далее – МБДОУ № 7)
является постоянно действующим коллегиальным органом управления дошкольного
образовательного учреждения в целях развития и совершенствования учебновоспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста
педагогических работников.
1.2. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники ДОУ, а также
иные работники, чья деятельность связана с содержанием и организацией образовательного
процесса. На заседании Педагогического совета с правом совещательного голоса могут
присутствовать приглашенные (родители, медицинские работники, представители
общественных организаций и представители учредителя).
1.3. Педагогический совет действует на основании Федерального закона от 29.12. 2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральных законов Российской
Федерации, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и
распоряжений Правительства Российской Федерации, решений органов местного
самоуправления, Устава дошкольного учреждения, настоящего Положения.
1.4. Педагогический совет созывается Заведующим ДОУ по мере необходимости, но не реже
четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по
требованию не менее одной трети педагогических работников ДОУ.
1.5.Решения Педагогического совета является правомочными, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей педагогических работников и решения
Педагогического совета принимаются простым большинством голосов.
2.
2.1.

Задачи и содержание работы Педагогического совета.
Главными задачами Педагогического совета являются:

реализация государственной политики по вопросам образования;
ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на совершенствование
образовательного процесса;
разработка содержания работы по общей методической теме образовательного
учреждения, внедрение в практическую деятельность педагогических работников
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
решение вопросов о приеме, переводе и выпуске воспитанников,
образовательную программу, соответствующую лицензии данного учреждения.

освоивших

Педагогический совет осуществляет следующие функции:
обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм,
методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;

2.2.

определяет список учебных пособий, допущенных к использованию в
процессе;

образовательном

согласовывает локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные интересы
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников ДОУ;

организует работу по повышению квалификации педагогических работников ДОУ, развитию
их творческих инициатив;
принимает решение о представлении педагогических работников ДОУ
отраслевых наград и почетных званий;

к присуждению

обсуждает календарный учебный график;
определяет и разрабатывает основные направления методической работы ДОУ;
обеспечивает методическое сопровождение реализации дошкольных образовательных
программ;
способствует обобщению и распространению положительного опыта педагогических
работников ДОУ и города;
проводит согласование аттестационных материалов педагогических работников ДОУ с
целью представления в Главную (краевую) аттестационную комиссию министерства
образования и науки Красноярского края;
организует взаимодействия с другими образовательными учреждениями города и
ведомственными учреждениями по основным направлениям деятельности.
3.

Права и ответственность Педагогического совета.

3.1. Педагогический совет имеет право:
создавать временные творческие группы с приглашением специалистов различного
профиля, консультантов для выработки рекомендации с последующим рассмотрением их
на Педагогическом совете;
избирать из своего состава председателя сроком на один учебный год;
решать вопросы своей деятельности на заседаниях, проводимых не реже 4 раз в год.
3.2. Заседания Педагогического совета проводятся согласно ежегодно утверждаемому
заведующим ДОУ Годовому плану.
3.3.Заседания Педагогического совета оформляются протоколами.

