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1. оБшив положвни'{
1.1. (оллегиа-тльнь1м орг.|ном оамоупр!вления \4униципального бтоджетного до1пкольного

образовательного учреждения детского оада ]\! 18 комбинированногр вида (далее _ Бтоджетное

уреждение) являетоя |!едагогический оовет, действу:ощий в целлях развитутя'1
оовер1пенотвов{1ния воопитательно-образовательного процеооа' повь||пения профеосиона:льного
маотеротва и творчеокого роота до|пкольньтх педагогов.
1.2. |!едагогический оовет дейотвует в ооответотвии о Федератьным законом от 29 ,|2.201,2 }{р 273-
Ф3 ''Фб образовании в Российокой Федерации'', }отава Бтоджетного у{реждения), других
нормативньгх г1равовьтх !|ктов об образовании' настоящего |!оложения.
1.3. Ролпения |[едагогического совета яв]ш{к)тоя рекоме1{дательнь!ми д,]1я коллектива детского сада.
Ретпения |[едагогичеокого совета, утвержденнь1е приказом заведующего Бтоджетного
учреждения' явля:отоя обязательнь]ми д]1я исполнени'{.
2. поРядок ФоРмиРовАни'{ и оРгАнизАци,{ двятвльности пвдАгогичвского
€ФББ1 А Бтоджетного у{ре}(дения
2.1. |{едагогичеокий совет Бтоджетт{ого утеждения вк',т]очает в себя в качестве 1тленов воех
педагогичеоких работников Блоджетного у{реждения.
2.2. |1родседателем |[едагогивеского совета Бтоджетного )д|реждения яв]1'!етоя заведутощий
Бтоджетньтм утреждением.
2.3. 3аведутощий Бтодя<етньшл учреждением овоим приказом назначает на учебньтй год секретаря
|!едагогинеокого оовета Бтоджетного учреждения.
2.4. |{редоедатель |{едагогитеского оовета Бтоджетного гфехце]11'!:
- организует деятельнооть |!едагогинеского совета Бтоджетного учреждения;
- информирует нленов |{едагогичеокого совета Бтоджетного учреждения о предотоящем
засед.|нии не менее чем за 10 дней до дать! проведения заееда|1ия;
- определяет повестку заоед[1ния ||едагогинеского совета Блоджетного уФеждения;
- контролирует вь]полцение ретпений |{едагогичеокого совета Бтоджетного учреждения.
3. компвтвнци'1 пвдАгогичвского €ФББ1А Бтоджетного учрежденш|
1{ компетенции |{едагогинеского оовета Бтоджетного учреждения отнооитоя:
- обсуждение и принятие ре1пения по лтобьшл вопрооам, каса}ощимоя содержания образования;
- разработка и принятие образовательной программьт Б|оджетного у{реждения;
- )тверждение плаяа работьт Б1оджетного г{реждения на уте$ный год;
_ обобщение, ат|а!1пз и оценка результатов деятельнооти педагогического коллектива по
определённьтм направлеттиям;
_ внедрение в практическу{о деятельнооть педагогических рабоптиков доотйжений
педагогинеской 11аук'1 и передового педагогичеокого опь1та;
- вь1движение членов педагогического коллектива д'1я поощрения и нщраждения в уст€!новленном
порядке.
4. поРядок пРоввдвни'1 зАсвдАний пвдАгогичвского соввтА Бтоджетного
учреждения
4.| . 3аседаттия |!едагогинеокого оовета Бтоджетного учреждения правомочнь1' если на них
приогствует не менее половинь] его ооотава.
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4.2. Ретленця|[ед{гогического оовета Бтоджетного учреждения ст{ит!1{отоя принять|ми' еоли за
них проголосов[1ло не менее дв1х третей приоутотвук)щих. |{ри равенстве голосов предоедатель
|{едагогинеокого оовета Бтоджетного учреждения обладает правом ре1п!!ющего голоса.
4.3. Ё{а заседаяии |{едагогиноского оовета Бтоджетного у{реждения о правом совещательного
голоса могут присутотвовать вое жела]ощие работники Бтоджетного учреждения и родители
(законньте предотавители) воспитанников.
4 ,4 . 3асодания |[едагогинеского оовота Бтоджетного учреждения проводятся в ооответотвии о

планом работьт Бтоджетного учреждения, но не реже четь|рех раз в течение учебного года.
4.5. 3аоедания |[ед{гогического совета Бтоджетного у{реждения протоколир}'}отоя.
5. двлопРоизводство пвдАгоги1{вского соввтА Бтоджетного учреждения
5 ' 1 ' |!ротокольт подпиоь|в{1}отся предоедателем |{едагогинеокого оовета Бтоджетного учреждения
и оекретарем.
5.2. Фформленнь1е надлежащим образом ретпепия |1едагогичеокого оовета доводятоя до всего
трудового коллоктива Бтоджетного учреждения. Б книге протоколов фиксируется ход
обоуждения вопросов, вь1нооимьтх на ||едагогинеокий оовет, предложения и з{|мечания членов
|{едагогинеского оовета.
5.3. 1{нига протоколов |!едагогических советов Бтоджетного учреждения храт{итоя в дедах
Бтодткетного утреждения 5 лет.
5.4. Ёумеращия протоколов ведется от нач[1ла унебного года.
5.5. (нига протоколов пронумеровь1вается посщанит.но' про1пнуровь{вается' окреп',1-,{ется печать1о
Бтоджетного учреждени'!


