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1. Обrцие поло}кепtlrl
1,1, Положение
разработано в соответствии с ФедеральFIым закоFIом
от
29,12,2012 J\b 2]з-ФЗ "Об образоваI]ии
в РоссиЙскоЙ Федерации'',
уставом
дошкольно Й образовательноЙ орга низации .

1,2, Педагогический совет

-

постоянно действуюlций

коллегиальный
ОРГаН УПРаВЛеНИЯ ПеДаГОГИЧеСКОЙ
ДеЯТеЛЬностью ]\4БДОУ детский сад Nь10
<<N4ишутка>>, организованнъiй
в целях развития и совершенствоваI]ия

воспитателъно-образовательного процесса,
повышения профессиональIfого
мастерства педагогических
работников.

1.з. Каждый педагогический
работник N4Бдоу детский сад
<N4иrrrутка)с MoMeFITa

J\b10

заклIочения трудового договора и
до прекращения его
действия является членом педагогического совета.
1,4, Реlrlение, приI]ятое педагогическим
советом и не противоречаIцее
ЗаКОIIОДаТеЛЬСТВУ РФ,
N4БfiОУ
УСТаВУ
Детски й садj\Ь10 кN4иrпутка)), является
обязателll,ным для исполнеFIия всеми
педагогами N4Б{ОУ детский садЛЪ10
<N4иrшутка)) после издания приказа
ОО.
1,5, Изменения и дополнения в поло}кение
вносятся педагогическим
советом и приFIимаются на его заседании.
1,б, /]анное положеFIие
действует до прин ятиянового.
2. Задачи педагогцческого совета
Задачами педагогического совета являются:
РеаJiИЗаЦИЯ ГОСУДарственной политики в области
дошкольного
образования;
разрабо,Гка
<N4ип_rутка)),

определение направлений образовательной
деятельности,
програм^4Ы
развитиrr N4БдоУ детский сад JYэ10 <N4ишутка);

разрабо,гка локальных актов
р .I,JI ам

N4БдоУ детский сад

е}rтируюlдих образ овател ь ную
деятеJI

ьн ость

j\-910

;

разработка основной образовательной
программы
N4БдоУ
' - Г--''

де,гский сад Nb]O

<N4иrrrутка);

.

внедреFIие в практику
работы мБдоУ детский сад ль10
<N4ишутка)) достижений педагогической
FIауки, передового педагогического

опыта;

N4БДоУ детский сад J\b10 <N4иruутка);
- решение вопросо]з о необходимости

/

актами отдельных аспектов деятельности

<Миrrrутка>;

-

регламентации локальными

N4БДоУ детский сад

J\'910

помоLцЬ админисТрации В
разработке локалъных актов 14Бдоу

детский сад NЬ10 <N4ишутка);
- разрешеFIие проблемных (конфликтных) ситуац ий
с участниками
образовательного процесса в пределах своей
компетен ции;
- внесение предложениЙ по вопросам охраны и безопасности
условий
образовательIJого процесса и трудовой
деятелъности, охраны жизни и
здороRья обучаtощихся и
работников N4БДоУ детский сад JфЮ <N4ишутка);
- приFIятие мер по защите чести, достоинства и профессионалъной

репутациИ работников N4БдоУ детский
предупреждение

сад

лъ

противоПравногО вмешIатеЛьства в

iO

их

<<N4ишутка>,

трудовую

деятелъность;
- вI]есеFIие rIредложений по формированиIо (tонда оплаты
труда,

порядка стимулирования труда
работников N4БДоУ детский сад
<N4ипrутка>;

ЛЬ10

- внесеFIие предложений по порядку и
предоставления
социальных гарантий и лъгот обучаrоrцимся иусловиям
работникам в пределах
компетеIJции N4БщоУ детский садJ\Ьl 0 <N4ишутка>;
- внесеFIие преДлоrкениЙ о поощрении работников N4Б!ОУ детский

сад ЛЬ10 <N4ишуIка);
- FIаправление ходатайств, писем в различные административные
органI)I, обrцес,гвенные организации и
ДР. по вопросам, относяrцимся к
оптимизац}IИ деятельности N4БдоУ детский саД j\b
10 <Na[ишутка> и
повышеНия KaLIecT'a оказыВаемыХ образовательных
услуг.
3. Коп,lпетеIIlция Общего собрания
В компетенциrо Обrцего собрания входит:

-

обсуrкl(ение локальных нормативных актов МБДОУ
детский сад

J\Ъ10 <N4ишутка>;

- обсуждение программы развития N4БДОУ детский сад

<N4ишутка>;

J\b

10

-

внесение предло}кений об организации сотрудничества N4Бдоу
ДеТСКИЙ СаД ЛЪ10 <N4ИШУТКа> С ДрУгими образоваr.п"rrпrr" и иными

организациями социальной сферы, в том числе при
реализации
образоватеJIъIfых програмМ N4БлоУ детский саД jф 10
<N4ишутка> и

оргаFIизаIIии воспитательного процесса,
досуговой деятелъности;

-

содействие организации и улучшению
условий тру4аработников

N4БДОУ детсttий сад ЛЪ 10 <N4иiuутка);
- заслушивание публичшого доклада руководителя N4БлоУ детский
сад }Гч10 <N4иrшутка), его обсуя<ление;
- участие Iз разработке положений Коллективного договора.
4. ОргаrrtIзаtIия деятельIIости Обrцего собрания
4.1. В СОСТаВ ОбrЦеГо собрания входят все
работники N4БДоу детский

сад ЛЬ10 <N4ишутка).

/

4.2. На заседания Обrцего собрания могут
быть
представители

приглашены

Учредителя, общественных организаций,
органов
муниципального и государственного
Л"чu,
управления.
приглашенные
FIa
собрание, пользуются правом совещательного
голоса,
могут
вносить
предложения

и заявления, участвовать в обсуждении вопросов,
находящихся
в их компетеЁIции.

4.з_ Руководство Общим собранием осуществляет
Председателъ,
которым по должности является
руководитель организации. Ведение
гIротоколоВ Общего собрания осуществляется
секретарем, который
избирается на первом заседании Общего собрания
сроком на один
календарный год, Председатель и секретаръ
Общего собръч,ия выполняют

свои обязанности на общественных начаJIах.
4.4. Председатель Обrцего собрания:
- оргаFIизует деятельность Обrцего собрания;
- информирует членов обrцего собрания о предстояrцем заседании
менее чем за 10.

- организует подготовку и проведение заседания
дней до

IIроведеI Iия

-

-

FIe

его

определяет повестку дня;

контролируетвыполнениерепrений.
4,5, Обrцее собрание МБ!ОУ детский садЛЪ10
<N4ишутка>>собирается
его Председателем по мере необходимости, но
не реже двух раз в год.
4,5 . ЩеятельностЪ совета N4БдоУ
детский сад ль 10 <<N4ишутка>
осуществляется по принятому гIа
учебный год плану.
4,6, обrrrее собрание считается правомочным,
если на нем присутствует
не менее 50% чJ]е[IоВ трудового коллектива N4БдоУ
детский сад ль 10

<N4итлутка>.

4,7, Реlllения Общего собрания принимаIотся
открытым голосованием.
4.8. Реrrrеrrия Обrцего собрания:

- считаIотсЯ принятыми, еслИ за IJиХ

11роголоСовалО не Melfee 2lЗ
присутст]зуlо]дих;
- явJIяIотся правомочными, еслИ на заседаниИ присутсТвовало
не
менее 2/З членов совета;

- после приFIятия носят рекомендательный

характер, а после

утверхtдения руководителем учреждения становятся обязательными
исполнения;

лJlя

- lIОВОДЯТСЯ ДО ВСеГО ТрУдового коллектива учреждения не позднее,
чем в теLIешие 5 дгrей после прошедшего заседания.
5. OTBer.cTBeIItIocTb Обшtего собраrrия
5.1. Обrцее собрание несет ответственность:
- за выполнение, выпоJIнеIfие не в полFIом объеме или невыполнение
закрепленных за ним задач;

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской
Федерации, подзаконным нормативным правовым актам,
Уставу N4Бдоу

5,4, Педагогический совет работает по плану, составляIощему
часть

/

годового плана работы МБДоУ детский сад Jф10 <N{ишутка)).
5,5, Заседания педагогического совета созываются в соответствии
с
планоМ работЫ N4БдоУ детский сад J\Ъ10 <N4ишутка)).

5,6. ЗаседаниЯ педагогИческого совета правомочны, если

присутствует не менее половины его состава.

Lта них

.

Решение педагогического совета принимается открытым
голосоваIIием и считается принятым, если за него проголосовало не менее
5.7

двух третей присутствуIощих. При равном количестве голосов решающим

является голос председателя педагогического совета.
5.В. OTBeTcTBeI]HocTb за выполнение решений педагогического совета
лежиТ на замеСтителе руководИтеля N4БдоУ детский сад Jф10 <N4ишутка>.
Рештения выполняIот ответственные лица,
указанные в протоколе заседания.
результаты оглашIаIотся на следуIощем заседании педагогическо го совета.
6. ВзаимосвrIзи педагогического совета с другими коллегиальtIыми
органаМи управЛепия N4БдоУ детский сад J\bl0 <Миrшутка>)

педагогический совет организует взаимодействие с другими
коллегиальными органами управления N4Бдоу детский сад ль 10

<N4ишутка>: общим собранием работников образовательной организации и
попечителI)ским советом (через участие представителей педагогического
совета В заседании обп]его собрания работников образовательной
организации и попечительского совета):

общему

собранию

и

попечительскому совету N4БдоУ детский сад NЬ10 <N4ишутка)) материалы,
разработаI{ные на заседании педагогического совета;
вносиТ предлоЖеFIия и дополнения по вопросам,
рассматриваемым
на заседаниях обrцего собрания и попечительского совета N4БдоУ детский
сад NЬ10 <Миrrrутка).
7. ответ,с,гRен ItocTl, II ела I.tr I.и tIecKo го со Bel-a
7.1. Ilедагогический совет несет ответственностъ за невыIlолнение или
выполFIеI]ие не в полном обт,еме закрепJIенных за ним задач и
функций.
7.2- Педагогический совет несет ответственность за соблюдение
законодательства РФ в ходе выполнения решений.
8. ОформлеIIие реrшеtrий педагогического совета

в.1. Решrения, приFIятые FIa заседании педагогического

оформляIотся протоколом.
8.2. В кIfиге протоколов фиксируется:
дата проведения заседания;
совета;
совета;

совета

количесТвенное присутсТвие (отсутствие) членов п9дагогического

Ф.и.о, дол>ttность приглашенных участников педагогического

/

реIпения педагогического совета.
подписываются
председателем и секретарем
педагогического совета.
В.4. Нумерация гIротоколов
ведется от начала
учебного года.
Книга протоколов педагогического
совета нумеруется
постранично, визируется

В.3. Протоколы

в,5,

подписью заместителя

детский сад ЛЬ10 <Мишутка) и печатью организации. руководителя мБдоу
в.6. Книга протоколов педагогического
совета хранится в мБдоу
ДеТСКИЙ СаД ЛЪ10 <N4ИШУТКа) В ТеЧение
5 лет и передается по акту (при
смене
руководителя или передаче в архив).
в,7, Щоклады, тексты выступлений
членов педагогического совета
хранятся в отдельной папке также
в течение 5 лет.

