ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Педагогический совет (далее – Педсовет) коллегиальный , постоянно действующий орган
управления Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №28 городского округа Кинешма для рассмотрения основных вопросов
образовательно-воспитательного процесса.
1.2.В состав Педагогического совета входят все педагогические работники, а так же
заведующий МБДОУ д/с №28.
1.3.Педагогический совет действует на основании федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273-ФЗ), других нормативных правовых актов об
образовании, Устава МБДОУ д/с №28, настоящего Положения.
1.4. Срок действия Положения о Педагогическом совете- до принятия нового.
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2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
Главными задачами Педагогического совета МБДОУ д/с №28 являются:
реализация государственной политики
по
вопросам
воспитания и
образования;
ориентация деятельности педагогического
коллектива ДОУ на совершенствование
образовательного процесса;
разработка содержания работы по общей методической теме ДОУ;
внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений
педагогической науки и передового педагогического опыта;
2.1.
Полномочия Педагогического совета:
1) обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов
образовательной деятельности и способов их реализации с учётом мнения педагогических
работников Учреждения;
2) организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию
их творческих инициатив;
3) разработка и принятие образовательных программ, годового календарного учебного плана,
режима непрерывной образовательной деятельности, рабочих программ;
4) обсуждение Правил внутреннего распорядка воспитанников;
5) принятие локальных актов в пределах, регламентирующих организацию и ведение
образовательной деятельности;
6) принятие решений о ведении платной образовательной деятельности;
7) изучение, обобщение результатов деятельности педагогического коллектива и определение
задач по периодам обучения и на учебный год в целом;
8) вопросы организации образовательной деятельности.
3. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1. Педагогический совет имеет право:
3.1.1.создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного
профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на
Педагогическом совете;
3.1.2.принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;
3.1.3.принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к
объединениям по профессии;
3.1.4.в необходимых случаях на заседание Педагогического совета могут приглашаться
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с МБДОУ д/с
№28 по вопросам образования, родители ( законные представители ) воспитанников и др.
Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического совета.
Лица, приглашённые на заседание Педагогического совета, пользуются правом
совещательного голоса.

3.2.Педагогический совет несет ответственность за:
3.2.1.выполнение плана работы;
3.2.2.соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, о защите прав
детства;
3.2.3.принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
4.1. Педагогический совет избирает из своего состава Председателя, секретаря. Председатель
проводит заседания, секретарь ведёт протоколы заседаний.
4.2.Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы
МБДОУ д/с №28.
4.3.Заседания Педагогического совета собирается по мере необходимости, но не реже 4 раз в
год.
4.4.Решения Педагогического совета являются правомочными, если в заседании приняло
участие не менее двух третей педагогических работников МБДОУ д/с №28 и за решение
проголосовало более половины присутствующих.
При равном количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического
совета.
4.5.Организацию выполнения решений Педсовета осуществляет руководитель ДОУ и
ответственные лица, указанные в решении.
Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на последующих
заседаниях.
4.6. Педагогический совет действует бессрочно.
4.7.Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не менее 1/3
от общего числа педагогических работников.
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
5.1.Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В протоколе обсуждения
вопросов, выносимых на Педсовет, предложения и замечания членов Педсовета. Протоколы
подписываются председателем и секретарём.
5.2.Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.
5.3.Протоколы Педагогических советов скрепляются и прошиваются по окончании каждого
учебного года.

