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1. Зада.lи и содержание работ,ы педагогического совета
1,1 Педагогический совет является постоянно деЙствующим

руководящим коллегиальным органом управления, который
создается для рассмотрения ocHoBнbix вопрOсов
образовательного процесса.

Членами Педагогического совета явJIяются все педагогическио работники (в

т. ч. обособленных структурных подразделений), а также иные работники
МБДОУ, чья деятельFIость связана с содержанием и организациеЙ
образовательного процесса. Председателем Педагогического совета является
заведующий МБЩОУ.
1.2 Главные задачи педагогичесl(ого совета:

- реализация гоеударственной политики по вопросам образования;
- IIовышение уровня образовательной работы в МlБДОУ;
- внедрение в практику дости}кений шедагогической науки и переДоВоГО

педагогического опыта;
- обсуждение и выбор образоваIеJIьньiх программ, форм, методов
образовательного проце сса;
- решение вопросов о приеме) перево/lе и выIIуске воспитанников;

l .З. Педагогический совет:
выбор учебных планов, программ, учебно-

методов образовательного процесса иметолических материалов,
способов их реализации'

форм,

организует работу по повышению кв€Lltификации педагогических

работников, развитию их творчесttой инициативы, распространению
передового педагогического опыта;

об аттестации педагогических



старший воспитатель, педагогические работники, председатель родительского
комитета и представитеJIи учредителей.
2.2 Педагогический совет избирает из своего Qостава секретаря на учебный год.
Секретарь педсовета работает на общественных ноч&лох,
2.З Педагогичеокий совет работает по плану, являющемуся частью плана

работы МБДОУ.
2.4 Заседание шедагогического совета созываются один раз в квартал в

соответствии с планом работы.
2.5 Решения педагOгического совета шринимаются большинством голосов при
наличии на заседании не менее 2lЗ его членов. При равном количестве голосов

решающим является голо0 предOедателя педагогического совета.
2.6 Организацию выполнения пе/Iагогического совета осуществляют
заведующая МБЩОУ и ответственные, указанные в решении. Результаты этой 

t

работы сообщаются членам педагогического совета на последующих его
заседаниях.

3. fокументация педагогического совета
3.1 Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на
педагогический совеъ предложения и замечания членов педOовета. Протоколы
подписываются председателем и секретарем совета. Нумерация протоколов
ведется от начаJIа учебного года. Книга протокол9в педагогического совета
гIостоянно хранится в делах VlБЩОУ и передается по акту, Книга протоколов
педагогического сове,га нумеруется поотранично, прошнуровывается,
скрепляется подписью заtsедующего и печатью N4БДОУ.


