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1. Общие положения.
1.1. Настояшее Положение разработано для Муниrtипального автономного дошкольного
образовательного учрехцения Щетский сад Nч310 горолского округа город Уфа Республики
Башкортостан (далее - мАдоУ) в соответствии с Федеральным законом от 29lекабря 

-2О|2 
г.

Na 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Законом Республики Башкортостан от 1
июля 2013 года Jф696-з <Об образовании в Республике Башкортостан) Уставом МДЩОУ и
регламентирует деятельность Педагогического совета мАдоу.
\,2, Педагоги.lеский совеТ является tIостоянно лействуюruим коллегиальным органом
управления согласно п.4 ст.26 Федерашьного закона от29 декабря 2ОI2г. N9 27З - ФЗ коб
образовании в Российской Федерации) и создается в целях развития и совершенствования
tIсихолого-педагогического процесса, повышения профессиональной компетенции педагогов.
1.З. КаЖДЫй ПеДаГОГИЧеСКИй работник МАДОУ с MoNleHTa заключения трудового договора и до
прекращения его действия является членом Педагогического совета"
1,4, Решение, принятое Педагогическим советом и не противоречащее законодательствам
Российской Федерации и РеспУблики Башкортостан, Уставу МДДОУ, настоящему Положению
является обязательным для исполнения всеми педагогами МАЩОУ.
1.5. Положение согласовано Обrцим собранием работниltов МАщоу, утверждено и введено в
действие приказом заведующего МАЩОУ. Изменения и дополнения в настоящее положение
вIjосятся в таком же порядке.
1.6. Срок данного положения не ограничен. По.пожение действует до принятия нового.

2. основные задачи Педагогическог0 совета.
2. 1,основными задачами Педагогического совета являю'Oя:
2,2.1- реализация государственной, республиканской, городской политики в области
дошкольного образов ания
2,2,2. обеспеLIенИе реализаЦии основной образовательной программы дошкольного образования
N4АДОУ;
2,2,З, внедрение в практику работы мАдоУ достижений педагогической науки, передового
педагогического опыта;
2,2,4, повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности
педагогических работников МАДОУ"

3. Функчии Педагtlгического совета.
З. 1 .I]едагогический совет:
З. 1 . 1 . определяет направление образовательной деятельноOти;
З.1,2. отбирает, рiврабатывает и согласовьiвает образовательные
касаIощиеся образовательного процесса;
3,1,3, ОбСУrКДаеТ ВОПРОСЫ СОДержания, фор, и методов образовательной деятельности,



Т]Ч "::л::.::j_:"1|*"Ва'IелЬной деятельности мАfi оу;J, l,+, рассАIатриваеТ вопросы повыIпения квалификации и переподГотовки кадров;2,1,5, организует вьUIвление, обобщение, распространение) внедрение педагогического опыта.З,1,6, рассматриваеТ вопросы организаЦии дополнительныХ услуГ воспитанникам, в том чrЁrr"платных;

деятельность МАЩоУ по реализации образовательных программотчёты заведующего о создании условий для реализации образовательных
З.1.9. подводит итоги деятельности за учебный год:
3' l ' 10' аIJаЛИЗИРУеТ РеЗУЛЬТаТЫ ВНУТреннего мониторинга качества образования в мддоу;3,1,1 1, контролирует выполнение ранее принятых решений Педа.огического совета;

Ж;:;::;'#;ffiЖ:" ОбСУitДеП""ОР'u'""но-правовых 
документов в области общего и

zl. l . Педагогический совет 
"r.*,О;#:;ва 

Педагогического совета"

4.1 .1 . участвовать в управлении MAfiOY;
4.1.2. направляl,ь предложения
государственной власти, в обществ;ri?JШ::ffi.J;:*иТелю, В орГаны муниципа,тьной и
4,2. Каждый член Педагогичaaпо- 

"о"ета 
имеет право:4,2,2, потребовать обсуждения' на заседании Педагогического совета любого вопроса,касающегося педагогической деятельности МАщоу, если его предложение поддержит не менееодной трети LI-]IеHoB педагогического совета;4.2.3. при несогласии с решением Педагогического совета высказатьN'lНеНИе, КОТОРОе ДОЛЖНО бЫть занесено в протокол. 
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5,2, По необходип,{ости на заседание Педа.о.rчa.пЬaо совета приглашаются медицинскиеработникИ, представители общественных организаций, учреlкдений, родители (законные
'редстT 

ви'ели) воспитанникоВ, предстаВители Учредителя" Необхоо"*о.rо их приглашенияопределяется председателем Гiaдu.о.rческого совета. Приглашенные на заседаниеI1r"ДаГОГИческого совета пользуются правом совещательного голоса.
;;;r'uТХ'ff:iЖ:У" П'Дu'ОЙu"по'о совета является заведующий мАдоу, секретарем
5.4. Председатель Педагогического сOвета:

- органи:]ует деятельность Педагогического совета,:-- информируе.г членов Педагогичес
- о р Га}I и З У еТ п од г о т о в к у и ., о о u.o 

" 
nluX'l#Жl ; ilЖНl"* ; il'ЖН :-- определяет повестку дня заседания Педагогичaaпiо совета;-- ItОНТРОЛИрУет выl]олнение решений Педагогич.;;;;; совета;_- оТЧИТывается о цеятельности Педа.о.п"..пЬ.";;; перед Учредителем"5,5, Педагогический совет puOo,uJ,- по плану, составляюЩему часть годового плана работыN4Адоу.

5,6, Заседания Педагогического совета созываютOя один раз в квартал в соответствии с планомработы МАДОУ.
5.7. Заседания Педагогического со]
половины его состава. 

вета правомочны, если на них присутствует не менее
5,8' Решение Педагогического совета принимается открытым голосованием и считаетсяпринятым' если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих, При равномколиLIестве голосов решающим яв"цяется голос председателя Педагогического совета,5,9, ответственность за выполнение решений Педагогического совета лежит на заведуюrцем

З.7.7 , анализирует
3.1 .8. заслушивает
программ



МАДОУ. Решения выполняют отtsетственные
педагогtI.tеского совета. Результаты оглашаются
заседании.

протоколе заседания
совете, на следующем

5, 10, Заведr юшrIt1 \4Адоу, в случае несогласия с решением Педагогического совета,
прLIостанав-l1Iвает выпоjIнение решения, извещает об этом Учредителя, представители которого
обязаны в 3-:невныl:l срок рассмотреть такое заявление при участии заинтересованных сторон,
ознако\{11Ться с \IотI{вI]роВанныМ мнениеМ большинства Педагогического совета и вынести
окончате--lьное решенtlе по спорному вопросу"

6, Взаltrtосвязlt Педагогического сове'а с другими органами самOуправления.
6,1, ПедагогttческrIit совет организует взаимодействие с другими органами самоуправлениямАлоу через \,частие представителей Педагогического совета в заседаниях Других органов
саN4оуправ-цения lv{АДОУ. представление другим органам самоуправления мддоу
N4атериалов, разработанных на заседании Педагогического совета; внесение предложений и
дополнений по вопросам. рассматриваемым на заседаниях других органов самоуправлениямАдоу,

7. Ответственность Педагогического совета
7,1, Педагогический совет несет ответственность за выполнение, выполнение не в полнOм
объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций"7,2, ПедаГогичесttий совеТ несет ответственность за соответствие принимаемых решенийзаконодательству Российской Фелерации и Республики Башкортоiтан и действующипt
норN,lативно-правовым актам.

8. Щелопроизводство педагогическOго совета
8. l. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом.
8.2. ts протоколе фиксируются:

-.]ат,а провеления заседанияl

- количесТвенное присутстВие (отсутствие) LIjleHoB Педагоги.tеского совета,

- 
приглашенные (ФИО. долтtiлость):
]lовестка дня;

- 
ход обсуяtдения вопросов;

-предложения. рекомендации и замечания членов Педагогического совета и приглашенныхjlиц;

- решение.
8,з, Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета,
8.4. Нумерациrl протоколов ведется от начала учебного года.
8,5, Протоlсо,,tЫ rIедагогиLlескогО совета НУlчIеРУеТся постранично, прошнуровывается,
сt(репляется подлисью заведуюш{его. и печа,гьто MAflOY.
8,б, 11ротоколы Педагогического совета хранятся в делах мАдоУ 3 года и передаются по акту(при смене заведуюrцего, передаче в архив).
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