
муflицицальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N9 31

прикАз

ог 01.09.2016 г. Nq 02-02/13

Об утвертцении Полоlкения
о педагогцч€ском совете

В соответствии с частью 4 статьи 26 Федеральногоракона от 29.12.2012 Nу27З-

ФЗ <Об образовании в Российской Федерации))

IIРИКАЗЫВАЮ:
утвердить прилагаемое Положение о педагогическом совете.

Разместить настоящиЙ приказ на официальном саЙте )^]реждения в

течение десяти рабочих дней со дня изданиJI настоящего приказа,

3. Признать утратившим сиJlу приказ от 27,12.201З г. Ns 02-02/13 (об

утверждении Положения о педагогическом совете>.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Л.,Щ.Салова

1.

2.



Приложение

азом

Положенпе о педагогическом совете ]], ,:

1. настояцее Положение определяет компетеItцию педа го

муниципалъного дошкольного образовательного r{реждения детского сада

программ дошкольного образования

путей его

(далее - учреждение) порядок его формирования, срок полномочий, порядок

деятельности и принятия решении,

2.1.

2,2.

2.з,

примерных

Компетенция педагогического совета:

совета

Ns 31

рассмотрение образоватеJlьных программ rrрежденш;

рассмотрение и Утверждение методических направлений работы;

анаJIиз качества образовательной деятельности, определение

повышенIrI;

опредеJlение учебньп изданий, испоJIьзуемых при реаJIизации

образовательных программ дошкольIlого образования, с учетом требований

федерапьного образовательного стандарта, а также

примерных образовательньж программ начального общего образования;

рассмотрение вопросов использования соррршенствования методов

обччения и воспитания, образовательных технологий;

определение путей совершенствования

представитеJUIми) воспитанников;

работы с родитеJuIми (законными

организация выявления, обобценлrя, распространеIrиJI, внедрения передового

педагогического опыта среди работников учреждения;

2,8. рассмотрение ежегодного отчета о резуJIьтатах самообследования;

2.9. решение вопросов о внесении предложений в соответствуюцие органы о

государственного

образовательных

присвоении почетных званий педаIогическим работникам учреждения,



представлении педагогических

другим видам поощрений;

2.10. выполнение иных фуъ кци й. вытекающих из устава

работников к правительственным наградам и

учреждения и

образовательнойнеобходимости наиболее

деятельности.

3. rlrенаr,.rи педагогического совета являются все педагогические

4. Председателем

),{rреждением, Секретарь

работники 1.rреждения, заведующий учреждеяием. его заl,{естители.

педагогических работников учреждения сроком на один 1^rебный год.

5. Педагогический совет утверждается ежегодно на период учебното года

приказом заведующего учреждеяием.

6. Организационной формой работы педагогического совета являются

заседания.

7. Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии

с планом работы педагогического совета, но не реже четцрех раз в течение уrебного

совета созывается

года.

8. Внеочередное заседание педагогического

председателем педагогического совета.

9. Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нем

присутствует не Менее половины от общего числа членов педагоIического совета.

l0. Решение педагогического совета принимается отL?ыть]м голосованием.

Решение считается принятым при условии, что за него проголосоваJIо простое

большrинство присутствующих на заседании членов педагогического совета.

1l. Решение педагогического совета оформляелся протоколом, который

подписывается председателем и секретарем педагогического совета.

12- Возражения кого-либо из членов педагогического совета заносятся в

протокол заседания педаIогического совета.

педагогического

педаIогического

совета являе,tся

совета избирается

заведующии

из состава

эффективной организации



педагогиtIеского совета

проЕумеровывается, прошIrуровывается, скрепляется подписью завед},ющего

учреждением и IIечатью )цреждениJI и хранится в делах }лФеждения l0 лет.

-гь-"

13. Книга протоколов заседаний

й


