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1. Фбщие поло}кеншя.

1.1 Ёаотоящее полоэт{ение разработано в соответствии о 3аконом РФ (об образовании>
]'|9273-Ф3 от 29.|2.20|2г, !отавом мБдоу.
1'2 |{едагогический €овет _ коллеги[}льньй орган управлени'{ мБдоу, дейотвфщий в

ще]1ях развити'{ '\ 
совер1пенствов!}ния образовательного процесса, повьт]шени'л

профеосиона.г|ьног0 мастеротва |4 творческого роста г1едагогов, осутцеотв]!'{тощий

управление педагоги11еской (образовательной) деятельноотью
!.з 9ленами [{едагогичеокого €овета мБдоу яв.тш{}отся вое педагогические работтшпси
мБдоу' заведуюшщй мБдоу, заместитель завед}тощого по восгшттательной |4

методи!{еокой работе.

1.4 1(а;кдьтй член |{едагогичеокого €овета обязан посещать все его заседани'{, активно

учаотвовать в подготовке и работе €овета, своевременно и полностью вь1по]1нять

шрин'[ть1е ре}шени'{.
1 . 5 Ретпегштя педоовета утЁёржлатотся приказами заведук)щего йБАФ9.
1.61,1зменеъ1у'яъ1дополнени'{ в наотоящее |{оло>кение внооятся |{едагогичеоким €оветом и

утверл(даютоя на его 3аседании.

2, 3адачп|1едагогического(овета.

2.|. Рьтра6отка общих подходов к разработке и ре{ш[изации сщатегичеоких документов
мБдоу.
2'2. Фпрелеление подходов к управ]1енито 1м1Б,{Ф}, адекватнь1х цел'{м и задачам его

р,}звити'{.
2.3. Фпределение перспективнь1х напр'}влений фуякши0нировани'т \4ра3ь*|т14ямБдоу.
2'4. Фбобщение, ана]1из и оценка ре3ультатов деятельности подагогичеокого коллектива

по определеннь1м направлениям.

3. 0рганшзация деятельпост}1.

3.1. Ёа заседания |{ед6гогического €овета с правом совещате.т1ьного голоса могут

щигла1шатьоя иньте (не шедагогинестсте) раб отники }у1БАФ9, медицинские раб отники,

3акрепленнь1е 3а мБдоу учрея{дент4ями здравоохранения, родители (законньте

представители) воспитанников, предотавители 9правления образования
администрации города 1{оврова, 9нреАителя '1 общеотвеннь1х организаций.
Ёеобходимооть |0( пригл'!!пени'[ опРде'{:{ется председатодем |{едагогичеокого €овета.

з.2' |1релсеАателем |[одагогичоокого [овета яв]ш[етоя заводугощий мБдоу.
|{едагогичеокий €овет избщает из своего состава председате'['{ и сещетаря сроком на 1

(один) год. 3аоедания |{едагогического €овета шротоколирук)тоя, протоко'|ь!

подпиоь1ва}отся предоедателем и оекретарём' хранятся в делах мБдоу.
3.3. |{едаго.и'еойй €овет мБдоу собираетоя в ооответствии с годовь1м унебньтм
планом работьт, г1ланом методичеокой работьт.
3.4. |{едагогичоокий €овет созь1ваетоя [1редседате]1ем по мере необходимости, но не ре)ко

четь1рох раз в год
3.4. внеоиерелнь|о заседания |1едагогичеокого [овета проводятоя по трбовани1о не

менее одной щети членов |{едагогического коллектива.

3'5' 3аоедания|]одагогического €овета мБдоу правомочнь|, если на них присутствует не

мене9 2|3 его оостава. Ротшег*те |{едагогичеокого €овета от{итаетоя принять|м, ео.тти за ного

прголосовало более поповинь| присротву{о1|цтх.

3.6' Реш:ен:тя |1едагоги11еского €овета.явля}отся обязательнь|ми дл'[ всего педагогического

коллектива ]у1БАФ}.



3.7. Бремя, меото и повестка дн'1 очередного заоедани'! |{едагогинеского €овета
сообщатотся не позднее, чем 3а две неде.т1и до его проведени'{.
3. 8 |{редседате]ть |{едагогичеокого совета 9трехсления:

-организует деяте.}ънооть |{едагоги{{еского оовета мБАФу;
-опреде,1яет повеотч 3аседаъ|ия |{едагогичеокого оовета.

з.9 [{одготовка заседан!б1 |1едагогичеокого €овета осуществл'[ется постояннь!ми 14

временнь!ми общественно-профеосиональнь1ми объединен'1ям{14
вьтполн'{1о!щ.{ми в период подготовки [{едагогического €овета полномочи'1'
на них предст.|вите.т1ями администрашт*т йБ'{Ф9.

педагогов'
во3лагаемь|е

4. ||олпомочшя п компетепцпя |!едагогпческого €овета мБдоу

4.\. |{едагогичеототй €овет мБдоу разрабатьваот у1 щинимает Фоновнуго
обшеобразовате]ъну}о - образовательну}о прощамму до1|]ко.тъного образования мБАФ9;
обсуя<дает [одовой план работьт мБдоу и рекоме1ц}ет длш при1{'[тия €оветом мБдоу
4'2 обоу:кдаот 11 принимает локальнь1е нормативнь1е акть{ мБдоу
регламентирук)щие вопрось| организацу||4 и осущеотвления образовательной
деятельности мБдоу, психолого
воопитанник0в
4.3. обсуждаот вопрооь! содержания' форм и методов образовательного процесса,
[1лат{ировани'{ образовате.гьной деят9]1ьности мБАФ9;
4.4. раосматривает во[1рооь| профессиональной деятельности педагогов, в том числе
повь{1пени'! квалификашии у' переподготовки кадров, подготовки к аттестации на
ооответств}:ошуто ква.г:ификагионну!о категори1о;
4.5. оргагтгтзует вь!явлегпае, обобщение, раопространение' внедрение педагогического отъ|т!};
4.6. засщ111ивает док.}1адь|, сообщения педагогов по оовер{шенотвовани}о методики
воспитатепьно-образовате]1ьного процооса, поихолого _ педагогического сопровоя(дения
воспитанников;
4.1. рассматривает вопрось! организации дополнительнь1х образовательнь]х услуг, в
том числе ока3ание плат}1ьтх образовательнь1х услуг родите.г|'[м (закотшътм
прлотавите.гтям);
4.8.органи3ует взаимодейотвие с медицинокими работниками, закрепленнь!ми за &1Б[Ф9
по вопросам сохранени'| и укреплени'; здоровья воспитанников йБ{Ф)/
4.9. заслутшивает ан'|лиз оостояния вос11итательной и образовате.гьной работьл }м1Б{Ф! за
год, ана]|и3 вь{г{олнени'{ образовательной программь{ мБдоу, |{рограммь{ развити'т
мБдоу'
4.10 заслу1пивает отчеть! заведу}ощого мБдоу о со3дании уоловий для
реализации Фсновной образовато.гьной прграммь1 до|1]ко.тъного образова:*ая 1\:1Б!Ф9 в
соответствт*т о щебова!{14я\уг14 Федершьного [осударствонного образовате]ъного ст}ндаРга
до11]ко.тъного образоватпая.

5. {окументация и отчетность.
5.1 3аседания |[едагогического €овета и его ре1|1ени'{ протоколиру!отся. Ёумерашия

протоколов ведется с 11ачала к1[}тендарног0 года. [{ротокопьт оформляютоя в 
'|ечатномвиде' |{ротоколь1 подпиоь]ва|отся |{редседателем и оекретарем |]едагогического

€овета.
5.2 |]о итогам к'|пендарного года пртоко.'1ы брогштору:отся в доло и хран'{тся в

документации \{Б[Ф9.
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